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 1. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1 Историческая справка 

 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации является 

федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением 

высшего образования. 

Алтайский филиал федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации был основан в декабре 1965 года как филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт». В 2012 году решением Правительства РФ ВЗФЭИ был 

присоединен к федеральному государственному образовательному бюджетному 

учреждению высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской федерации». Сведения о реорганизации и 

переименовании: 

1. Приказ № 2821 от 12.12.2011 г. о реорганизации ФГБОУ ВПО 

«Всероссийский заочный финансово-экономический институт» в форме 

присоединения к ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации». 

2. Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 42 из полного 

наименования Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» исключено слово 

«профессионального». 

В декабре 2018 года решением Правительства РФ Барнаульский филиал 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (сокращенное наименование – Барнаульский филиал Финуниверситета) 

переименован в Алтайский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (сокращенное 

наименование – Алтайский филиал Финуниверситета). Сведения о реорганизации и 

переименовании: 

1. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 г. № 1461 «О внесении 

изменений в устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» и признании утратившим силу положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

2. Приказ от 18.01.2019 г. № 0069/о «О переименовании Барнаульского и 

Челябинского филиалов Финуниверситета». 
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Адрес местонахождения филиала: 656038, Алтайский край, город Барнаул, 

проспект Ленина, д. 54. Телефон: (3852) 56-92-70. E-mail: altai@fa.ru. 

 

1.2 Нормативные документы, в том числе сведения об учредителе; назначении 

директора; коллегиальном органе управления 

 

В осуществлении образовательной деятельности Алтайский филиал 

руководствуется федеральными законами, нормативно-правовыми актами 

Финуниверситета, Положением о филиале, утвержденным  приказом 

Финуниверситета от 25.11.2020 г. № 2213/о, работает на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 21 декабря 2021 года №2997, срок 

действия – бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 3469 от 30 

декабря 2020 г., заключений соответствующих служб (санитарно-

эпидемиологическое заключение: № 22.01.10.000.М.000062.03.21 от 03.03.2021 г., 

заключений пожарной безопасности: АЛТ №000094 от 07.11.2012 г., №011112 от 

08.12.2014 г., №011134 от 10.12.2015, №011227 от 24.07.2019 г.). 

Учредитель Финансового университета – Правительство Российской 

Федерации. 

 

1.3 Структура и система управления филиалом 

 

Система управления филиалом является обоснованной для выполнения 

возложенных задач, представленных в «Программе развития Алтайского филиала 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» до 2025 года».  

Общее руководство Филиалом осуществляет коллегиальный орган – Ученый 

совет Филиала Ученый совет Алтайского филиала Финуниверситета является 

выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство 

деятельностью филиала, обеспечивающим сочетание принципов единоначалия и 

коллегиальности в управлении в пределах, предоставленных филиалу полномочий. 

Деятельность Ученого совета филиала направлена на обеспечение устойчивого и 

поступательного развития образовательного и научно-исследовательского 

процессов филиала.  Функции, порядок формирования и полномочия Ученого 

совета Алтайского филиала Финуниверситета, права и обязанности его членов, а 

также требования к деятельности Ученого совета филиала определены приказом 

ректора Финансового университета № 0684-о от 02.04.2015 г. «Об утверждении 

Положения об Ученом совете Филиала Финансового университета» (в редакции 

приказов Финуниверситета: от 02.12.2016 № 2367/о; от 08.02.2018 № 0275/о; от 

02.04.2019 № 0794/о, от 13.04.2020 № 0730/о). Ученый совет филиала сформирован 

на основании решения конференции филиала, и утвержден приказом ректора 

Финуниверситета № 1010/о от 07.05.2018 г. «О составе Ученого совета 

Барнаульского филиала Финансового университета». По состоянию на 31 декабря 

2021 года в состав Ученого совета Алтайского филиала входило 12 человек, из 

которых 75% имеют ученую степень доктора и кандидата наук. В состав Ученого 

mailto:altai@fa.ru
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совета филиала входят директор филиала, который является его председателем, 

заместители директора, а также по решению Ученого совета заведующие 

кафедрами, руководители структурных подразделений. Другие члены Ученого 

совета избираются на очередных заседаниях совета путем открытого голосования по 

представлению директора филиала, и на основании рекомендации структурного 

подразделения.  

К компетенции Ученого совета Алтайского филиала относится: 

- определение основных направлений развития филиала; 

- установление общих принципов организации и ведения учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, социальной и воспитательной работы в 

филиале; 

- объединение усилий коллектива в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям; 

- рассмотрение вопросов, связанных с финансово-экономической и 

социальной деятельностью филиала. 

Заседания Ученого совета филиала проходили в соответствии с утвержденным 

планом работы по графику не реже 1 раза в месяц. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Филиалом 

создан Студенческий совет. 

 

1.4 Миссия и стратегические цели 

 

Стратегическая цель – участие Филиала в становлении Финансового 

университета ведущим мультидисциплинарным образовательно-научным 

инновационным центром, обеспечивающим реализацию национальных целей 

экономики региона, открывающего новые возможности для самореализации и 

развития талантов и участвующего в обеспечении региональной безопасности в 

финансовой сфере. 

Достижение стратегической цели осуществляется в результате решения 

следующих стратегических задач: 

• формирование комплексной экосистемы, способной обеспечить 

конкурентоспособность образовательной, научной и инновационной деятельности в 

целях развития человеческого капитала; 

• повышение эффективности и результативности фундаментальных и 

прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития 

инновационной экономики и обеспечения региональной безопасности путем 

интеграции передовых научно-образовательных технологий, а также 

коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер 

технологий, отвечающих требованиям цифровой экономики Алтайского края; 

• обеспечение престижности и репутации Филиала, создание условий для 

привлечения ученых, представителей региональных органов государственной 

власти к работе в Филиале, а также поддержка академической мобильности, 

расширение сетевого партнерства, цифровой трансформации образовательного 

процесса; 
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• развитие инфраструктуры Филиала и повышение эффективности 

использования материально-ресурсной базы; 

• обеспечение устойчивого развития Филиала путем формирования 

эффективной системы управления, отвечающей современным требованиям. 

Планируемые результаты деятельности филиала отражены в «Программе 

развития Алтайского филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» до 2025 года»:  

• создание комплекса образовательных программ образовательного-

научно-отраслевого кластера для внедрения в образовательный процесс 

обязательных модулей по soft skills, востребованных в различных отраслях 

экономики региона; 

• переход к проблемно-ориентированному образованию с увеличением 

практико-ориентированных образовательных программ, а также формирование 

критериев и методик оценки проблемно- ориентированности и практико-

ориентированности образовательных программ; 

• внедрение цифровых технологий в образовательном процессе; 

• развитие системы дополнительного профессионального образования по 

типу обучения на протяжении всей жизни; 

• внедрение процедуры оценки соответствия квалификации обучающихся 

положениям профессиональных стандартов или квалификационным требованиям на 

основании федерального закона № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на этапе 

промежуточной и итоговой аттестации; 

• формирование «предпринимательского мышления», получение опыта 

предпринимательской деятельности студентами, интеграция образования в 

реальный сектор экономики посредством бизнес-инкубатора; 

• повышение академической мобильности преподавателей и 

обучающихся. 
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2. Образовательная деятельность 
 

2.1 Сведения о реализуемых образовательных программах всех уровней 

подготовки  

 

Основные образовательные программы, реализуемые филиалом. В 

соответствии с лицензией филиалу предоставлено право на ведение 

образовательной деятельности по направлениям подготовки: «Экономика» 

(бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура), 

«Бизнес-информатика» (бакалавриат), «Прикладная информатика» (бакалавриат), 

«Управление персоналом» (бакалавриат); специальности среднего 

профессионального образования: «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Информационные системы и программирование». 

В 2021 г. в Алтайском филиале осуществлялась подготовка по 33 основным 

образовательным программам высшего образования, в том числе по очной форме 

по 11, по очно-заочной по 5 программам, по заочной форме по 17, и по одной 

образовательной программе среднего профессионального образования очной 

формы обучения. 

Сведения по всем образовательным программам (ОП), реализуемым в 

филиале представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Сведения по образовательным программам (ОП), реализуемым 

в Алтайском филиале в 2021 году 
Среднее профессиональное образование 

№ 

п/п 
Код Специальность 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Кол-во 

программ 

По федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования 

1 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 
1 год 10 

месяцев 
1 

Высшее образование 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

программы 
Образовательная программа, 

профиль/направленность 

программы магистратуры 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Кол-во 

программ 

Код 
Направление 

подготовки 

По образовательным стандартам высшего образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» 

1. 1 38.03.01 Экономика 

«Финансы и кредит» 

очная 4 года 

3 

Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов 
1 
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ОП «Экономика и финансы», 

профиль «Финансы и 

кредит» 

1 

ОП «Экономика и бизнес», 

профиль «Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих субъектов» 

1 

2.  38.03.02 Менеджмент 

«Финансовый менеджмент» 

очная 4 года 

2 

«Корпоративное управление» 1 

ОП «Финансовый 

менеджмент», профиль ФМ 
1 

3.  38.03.01 Экономика 

«Учет, анализ и аудит» 

очно-

заочная 

4 года 6 

мес. 

1 

ОП «Экономика и финансы», 

профиль «Финансы и 

кредит» 

1 

ОП «Налоги, аудит и бизнес-

анализ, профиль «Учет, 

анализ и аудит» 

1 

4.  38.03.02 Менеджмент 
ОП «Маркетинг», профиль 

«Маркетинг» 

очно-

заочная 

4 года 6 

мес. 
1 

5.  38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

заочная 
4 года 6 

мес. 

2 

«Учет, анализ и аудит» 3 

6.   38.03.02 Менеджмент «Корпоративное управление» заочная 
4 года 6 

мес. 
4 

7.  38.03.01 

Экономика  

(на базе 

однопро-

фильного 

СПО) 

«Финансы и кредит» 

заочная 
3 года 6 

мес. 

2 

«Учет, анализ и аудит» 1 

8.  38.04.02 Менеджмент 

«Производственный 

менеджмент и управление 

бизнес-процессами» 

очная 2 года 1 

9.  38.04.01 Экономика «Учет, анализ, аудит» 
очно-

заочная 

2 года 6 

мес. 
1 

10.  38.04.01 Экономика «Учет, анализ, аудит» заочная 
2 года 6 

мес. 
2 

11.   38.04.02 Менеджмент 
«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 
заочная 

2 года 6 

мес. 
3 

С целью обеспечения конкурентоспособности все образовательные 

программы согласованы с представителями алтайских работодателей.  

Принятие решения о наборе на образовательную программу на очередной 

учебный год осуществляется на основе востребованности абитуриентами и 

работодателями. 

Для обеспечения практической ориентированности программ организовано 

на систематической основе привлечение работодателей к разработке и реализации 

образовательных программ, оценке степени сформированности и соответствия 

компетенций студентов и выпускников действующим профессиональным 

стандартам и потребностям работодателей.  
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1 декабря 2021 года был проведен методический семинар «Компетенции: 

взгляд со стороны компании-работодателя» (докладчик Ижболдин-Кронберг А.Р.). 

с участием представителей работодателей: Наталья Евгеньевна Болгова, 

руководитель департамента по ведению учета ТМЦ, НМА, МПЗ и Анастасия 

Вячеславовна Пшеничникова, территориальный менеджер Азиатско-

Тихоокеанского банка. 

Сильной стороной выпускников Алтайского филиала выступает знание 

основ финансовой системы экономики, того, как устроено движение финансовых 

потоков в условиях рыночного хозяйства, перераспределение финансов в 

бюджетной сфере. Было рекомендовано профессорско-преподавательскому 

составу кафедр при планировании и проведении практических занятий, защите 

письменных и курсовых работ активно включать такие виды занятий, которые 

направлены на формирование отмеченных работодателями качеств, важных для 

профессиональной деятельности: умение работать в команде, принимать решение, 

грамотно излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения. Предусмотреть 

также организацию кураторских часов, направленных на тимбилдинг (построение 

команды, сплочение коллектива), что особенно актуально для начальных курсов. 

Учебные занятия в филиале проводятся в аудиториях, технически 

оснащенных мультимедийными системами, включающими персональные 

компьютеры в количестве 119 ед., из них 88 ед. установлены в компьютерных 

классах. Все компьютеры подключены к сети Интернет. При этом для 

предотвращения доступа обучающихся к экстремистским и террористическим 

материалам, потенциально доступным в сети Интернет, используется система 

контентной фильтрации. Компьютерные классы доступны обучающимся шесть 

дней в неделю с учетом расписания учебных занятий и времени для 

самостоятельной работы. В компьютерных классах проводятся занятия в рамках 

преподаваемых дисциплин, а также самостоятельная практическая работа 

студентов.  

В учебных целях используется лицензионное основное и специальное 

программное обеспечение, а также свободно распространяемое программное 

обеспечение. Перечень программного обеспечения, используемого в учебном 

процессе, в том числе и научной деятельности: Microsoft Office, 1С. Предприятие 

8, 1С. Бухгалтерия бюджетного учреждения 8, AuditXP «Комплекс Аудит» версия 

2007, Project Expert, VSTAT, MATLAB Classroom, Statistics Toolbox Classroom, 

Fuzzy Logic Toolbox Classroom, Правовая система «Гарант», Правовая система 

«КонсультантПлюс», FreePascal, WinDjView, PaintNet, ArgoUML, Oracle VM 

Virtualbox, Oracle Java. 

100% обучающихся имеют доступ к электронной информационно-

образовательной среде вуза, в том числе и удаленный.  

Практики обучающихся в филиале в 2021 году были организованы в 

соответствии с требованиями, содержащимися в нормативных локальных актах: 

Положении о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата и программы магистратуры в 

Финансовом университете (утв. приказом ректора от 29.11.2018 г. №2270/о),  

Положении о практической подготовке обучающихся федерального 
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государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (утв. приказом Финуниверситета от 30.10.2020 №2023/о). 

 Все виды практик в Алтайском филиале были обеспечены программами 

практик. 

Учебная и производственная практики осуществлялись на основе 

заключенных долгосрочных договоров или индивидуальных договоров о 

прохождении практики. В 2021 году действовало 134 договора о сотрудничестве и 

о прохождении практики обучающимися. 

Вся информация об условиях реализации образовательных программ, 

сведения об учреждении размещены на официальной странице филиала сайта 

Финуниверситета согласно Правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582) (с изменениями и 

дополнениями от 20.10.2015 г. №1120, от 17.05.2017 г. №575, от 07.08.2017 г. №944, 

от 29.11.2018 г. №1439, от 21.03.2019 г. №292, от 11.07.2020 г. №1038). В 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2020 года № 897 и приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 года №831 (с 

изменениями от 09.08.2021 №1114) утверждены обновленные Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 

вступившие в силу с 1 января 2021 года. 

 

2.2 Структура контингента по направлениям, уровням и формам подготовки 

 

Таблица 2.2 – Структура контингента  

 

Код 
    Направление 

подготовки 

Форма обучения Уровень 

подготовки 

Количество 

студентов 

38.03.01 Экономика очная бакалавриат 152 

38.03.02 Менеджмент очная бакалавриат 75 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная специалитет 10 

38.04.02 Менеджмент очная магистратура 6 

38.03.01 Экономика очно-заочная бакалавриат 52 

38.03.02 Менеджмент очно-заочная бакалавриат 25 

38.04.01 Экономика очно-заочная магистратура 7 

38.03.01 Экономика заочная бакалавриат 170 

38.03.02 Менеджмент заочная бакалавриат 95 

38.04.01 Экономика заочная магистратура 18 

38.04.02 Менеджмент заочная магистратура 27 

Всего 627 
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2.3 Подготовительные курсы. Олимпиады, конкурсы филиала 

 

В соответствии с утвержденным планом работы приемной комиссии, в 

течение 2021 года осуществлялись мероприятия по подготовке к приему и прием 

граждан на обучение. 

План включал в себя: 

1. Дни открытых дверей 

В течение года было проведено 6 мероприятий, 5 из которых в онлайн формате, 1- 

в очном. 

Для участия в ДОД слушатели должны были пройти онлайн-регистрацию и 

оставить свой номер телефона, что помогло пополнить базу потенциальных 

абитуриентов. 

2. Подготовительные курсы  

В 2021 году в Алтайском филиале проводились подготовительные курсы: 

-Подготовка к ЕГЭ по математике(профиль) 

-Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

-Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

-Подготовка к вступительным испытаниям  

Курсы проводились в онлайн формате, что позволило школьникам и студентам 

СПО не только г. Барнаула, но и других городов и районов края подготовиться к 

ЕГЭ и вступительным испытаниям, проводимым ВУЗом самостоятельно. Всего 

приняли участие более 150 человек. 

3. Олимпиады  

В Алтайском филиале прошла межвузовская студенческая олимпиада 

«Математика и экономика», в которой приняли участие 19 студентов. 

Из-за пандемии в 2021 году заключительный этап Всероссийской олимпиады 

«Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!»  проходил не в очном формате 

на площадке Алтайского филиала, а в дистанционном формате через головной 

ВУЗ. Прошли в заключительный этап по экономике (12 человек), по 

обществознанию (24 человека), по истории (14 человек), по английскому языку (8 

человек), по информатике (5 человек), по математике (8 человек). 

4. Онлайн-классные часы 

Для школьников был разработан онлайн классный час по профориентации. 

Проведено 10 классных часов в школах г. Барнаула и Алтайского края. 

5. КВН «На студенческой волне» 

Впервые на площадке филиала был организован КВН среди студентов СПО 

Алтайского края. В ходе проведения конкурса выполнялись следующие задачи:  

- проведение зрелищного юмористического мероприятия;  

- установление дружеских и деловых контактов между студентами Алтайского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ и студентами средних-

профессиональных организаций. Привлечение студентов СПО к ВУЗу, знакомство 

с особенностями высшего образования; 

-поддержка творческой активности студентов ВУЗа и СПО;  

-эстетическое и культурное развитие студентов ВУЗа и СПО 

      6. Социальные сети 
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В начале 2020-2021 учебного года была создана страница в Инстаграм 

finuniver.abiturient, на которой размещалась полезная для старшеклассников 

информация о ВУЗе, о правилах приема, о нововведениях, проводились онлайн-

конкурсы. Увеличение количества подписчиков свидетельствовало об увеличении 

потенциальных абитуриентов.  

7. Агитбригада «Поступи в Финунивер!» 

Одним из важных и значимых нововведений в 2020-2021 учебном году было 

создание Агитбригады, в которую вошли 10 активных студентов 2 и 3 курса. Ребята 

принимали участие в планировании профориентационной работы и ее реализации 

(проведение мероприятий, посещение школ, поездки, ведение Инстаграм и пр.) 

Проделанная профориентационная работа помогла привлечь большое 

количество школьников и студентов СПО к мероприятиям филиала и 

сформировать большую базу потенциальных абитуриентов-более 500 человек и 

сделать хороший набор студентов в этом году. 

В отчетном году филиал проводил прием абитуриентов по следующим 

направлениям подготовки: 

 
 Направление 

подготовки 

Название 

образователь

ной 

программы 

 Бюджет Договор  

План Факт План Факт 

Бакалавриат 

(очная 

форма) 

Экономика Экономика и 

финансы 

20 20 10 15 

Экономика и 

бизнес 

10+2(квота 

МОН) 

12 15 21 

Менеджмент Финансовый 

менеджмент 

15+3(квота 

МОН) 

18 15 21 

ИТОГО  50 50 40 57 

Прикладная 

информатика (новое) 

Прикладная 

информатика 

  20 0 

Управление 

персоналом(новое) 

Управление 

персоналом 

  20 0 

ИТОГО   50 50 80 57 

 

 
 Направление 

подготовки 

Название образовательной 

программы 

Договор  

План Факт 

Бакалавриат  

(очно-

заочная 

форма) 

Экономика Экономика и финансы 20 22 

Налоги, аудит и бизнес-

анализ 

20 21 

Менеджмент Маркетинг 20 26 

ИТОГО  60 69 

 

Управление 

персоналом(нов

ое) 

Управление персоналом 20 0 

ИТОГО   80 69 
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 Направление 

подготовки 

Название образовательной 

программы 

Бюджет Договор  

План Факт План Факт 

Магистратура 

(очная форма) 

Менеджмент Производственный 

менеджмент и управление 

бизнес-процессами 

3 3 12 3 

ИТОГО   3 3 12 3 

 
 Направление 

подготовки 

Название образовательной 

программы 

Договор  

План Факт 

Магистратура 

(заочная 

форма) 

Экономика Учет, анализ, аудит 15 11 

Таможенно-тарифное и 

налоговое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

15 0 

Менеджмент Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов 

15 7 

ИТОГО   45 18 

 

ВСЕГО: 107 (бакалавриат очно) + 69 (бакалавриат очно-заочно) + 6 

(магистратура очно) +18 (магистратура заочно) = 200 

 
 Наименование специальности Форма 

обучения 

Договор  

План Факт 

СПО 

(новое) 

Информационные системы и 

программирование 

очная 25 0 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная 25 11 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

заочная 25 0 

ИТОГО   75 11 

Прием заявлений от абитуриентов на первый курс осуществлялся в 

установленные Правилами сроки.  

В текущем году набор на все направления на 2020/2021 учебный год 

проводился по результатам ЕГЭ, а также по результатам вступительных 

испытаний, проводимых в форме тестирования.  

 

Количество поданных заявлений по первому приоритету   всего составило 

446: 

• бакалавриат экономика и финансы – очное 127 заявлений (конкурс 6,3 

чел.), экономика и бизнес – очное 58 заявлений (конкурс 5,8 чел.), финансовый 

менеджмент – очное 90 заявлений (конкурс 6 чел.), 

бакалавриат внебюджет-71 заявление 

 

бакалавриат экономика и финансы – очно-заочное 26 заявлений (конкурс 1,3 

чел.), налоги, аудит и бизнес-анализ –очно-заочное 24 заявления (конкурс 1,2 чел.), 

маркетинг– очно-заочное 19 заявлений (конкурс 0,95 чел.). 
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• магистратура менеджмент – очное 11 заявлений (конкурс на бюджет 4 

чел.), менеджмент – заочное 8 заявлений (конкурс 0,53 чел.), экономика – заочное 

12 заявлений (конкурс 0,8 чел.) 

 

Вступительные испытания проводились в соответствии с утвержденным 

графиком.  Перед экзаменами проводились онлайн консультации. 

Экзаменационные аудитории были подготовлены к проведению компьютерного 

тестирования согласно требованиям. 

Анализ контингента абитуриентов показал: среди зачисленных из г. Барнаула 

31% (55 чел), из других городов и районов Алтайского края – 46 %  (80 чел.),   из 

других регионов 7 % (13 чел.), в том числе из Республики Алтай – 5 чел., 

Республика Саха – 2чел, Республики Тыва – 2 чел.,  Кемеровская обл. – 2 чел..,  

Новосибирская обл. – 1 чел., Ямало-Ненецкий АО – 1 чел., а также 27 иностранных 

граждан (15%): из Казахстана – 12чел., из Таджикистана -12 чел., из Киргизии – 1 

чел., из Бенина – 1чел., из Франции (г. Лион) – 1 чел . 

Минимальный проходной балл на бюджетную основу по очной форме 

обучения вырос по сравнению с прошлым годом (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Минимальный проходной балл 
Направление подготовки Минимальный проходной балл 

2017 2018 2019 2020 2021 

«Экономика» очная форма  235 237 232 230 233 

«Менеджмент» очная форма 217 227 226 221 223 

 

Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ выше прошлого года на 

очном обучении, кроме направления Экономика(договор) 

 

Таблица 2.4 – Средний балл по результатам ЕГЭ   
Направление 

подготовки 

  Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

Б. Д. Б. Д. Б. Д. Б. Д. Б. Д. 

«Экономика» 

очная форма 

76,67  55,0 77,66 57,82 76,29 63,73 73,56 62,7 77,68 59,89 

«Менеджмент» 

очная форма 

71,17 46,17 73,2 54,71 73,74 62,18 72,74 53,8 73,14 58,19 

«Экономика» 

 очно-заочная 

форма 

         56,24 

«Менеджмент» 

очно-заочная 

форма 

         60,13 

 

При приеме студентов на 1-ый курс применялась система скидок по оплате 

обучения студентам, утвержденная приказом ректора Финуниверситета, и 

дополнительные скидки, утвержденные приказом директора Алтайского филиала 

(135 чел. получили скидки на обучение).  
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2.4 Дополнительное профессиональное образование 

 

Дополнительное образование (ДО). Филиалом совместно с Центром развития 

дополнительного образования Финуниверситета проводилась активная работа по 

разработке и реализации программ дополнительного образования. В течение 2021 

г. в Алтайском филиале Финуниверситета велась активная комплексная работа по 

разработке, актуализации, продвижению и реализации программ дополнительного 

образования (далее – ДО), включающая в себя организационный, учебно-

методический и информационный компоненты.  

В отчетном периоде по дополнительным образовательным программа было 

проведено 4 программы профессиональной переподготовки, 15 программ 

повышения квалификации, 7 дополнительных общеразвивающих программ   в том 

числе:  

 

Профессиональная переподготовка (4): 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» - 2 чел. (502 часа),  

 «Государственное и муниципальное управление» - 12 чел. (504 часа),  

«Экономика труда и управление персоналом» - 3 чел. (504 часа), 

«Финансовый менеджмент» - 2 чел. (250 часов), 

  

Повышение квалификации (15): 

Актуальные аспекты бухгалтерского учета, анализа и аудита 14 чел. (16 час) 

Актуальные вопросы управления организацией 15 чел. (16 час) 

Актуальные аспекты оценки рисков и экономическая безопасность 9 чел. 

(16 час) 

Специалист по кадровому делопроизводству» 1 чел. (72 час) 

Эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового 

рынка 32 чел. (18 час) 

Эксперт по профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ 14 чел. (18 час) 

Специалист по кадровому делопроизводству 20 чел. (36 час) 

Специалист по информационно-документационному обеспечению 1 чел. (36 

час) 

Менеджер по продажам страховых продуктов 11 чел. (18 час) 

Специалист по операциям с недвижимостью 11 чел. (72 час) 

Ценообразование в строительстве и сметное нормирование с применением 

программного комплекса «РИК" 23 чел. (72 час) 

Актуальные проблемы управления публичными и корпоративными 

финансами 45 чел. (18 час) 

Актуальные проблемы финансового менеджмента и финансовой аналитики 

10 чел. (18 час) 

Интернет-маркетинг 9 чел. (18 час) 

Менеджер по внешнеэкономической деятельности 6 чел. (32 час). 
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Алтайский филиал участвует в качестве регионального оператора реализации 

обучения по программе повышения квалификации «Финансовое 

консультирование» Института финансовой грамотности Финуниверситета в 

рамках реализации мероприятий Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 гг. В рамках данного мероприятия была 

проведена организационная работа по обучено консультантов-методистов по 

программе повышения квалификации «Финансовое консультирование» 

Хабаровского края (52 чел.), проведены 4-е крупных мероприятий по финансовому 

просвещению  с охватом  551 человек с применением дистанционных технологий 

(Вебинары: 16.11.2021 «Финансовые пирамиды», 18.11.2021 «Как стать 

предпринимателем», 23.11.2021  «Инвестиционные инструменты: разумный 

выбор», 25.11.2021 «Практические аспекты работы с деривативами на фондовом 

рынке»). Использовалась Платформа Zoom, запись в Облаке Mail.ru. Спикерами 

выступили: консультанты по финансовой грамотности вызов края, Союз Алтайская 

торгово- промышленная палата, ПАО Банк ВТБ. Подписано 5 меморандумов о 

партнерстве в целях финансового просвещения (КГБУ «Ванинский комплексный 

центр социального обслуживания населения», КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 

комплексный центр социального обслуживания населения», КГБУ «Советско-

Гаванский комплексный центр социального обслуживания населения», 

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края, 

Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края). 

В рамках развития учебно-методической базы разработаны и утверждена 5 

программ повышения квалификации, разработано 1 программа профессиональной 

переподготовки, 3 дополнительных общеразвивающих программ. 

В целях усиления практической ориентации дополнительных 

образовательных программ, улучшения качества подготовки слушателей, к 

проведению занятий привлекались не только штатные преподаватели филиала, но 

и специалисты-практики из Министерства финансов Алтайского края, 

Государственной инспекцией труда в Алтайском крае. В реализации 

узкоспециальных модулей дополнительных программ принимали участие 

представители реального сектора экономики: Алтайский фонд МСП, АО 

«Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод», Союз 

Алтайская торгово- промышленная палата, ПАО Банк ВТБ, Агентство 

недвижимости "Алтайский Центр Решения жилищных вопросов" профессорско-

преподавательского состава  Финансового  университета. 

Регулярно осуществлялся мониторинг удовлетворенности потребителей 

качеством образовательного процесса по программам дополнительного 

образования путем проведения анкетирования слушателей, результаты которого 

обсуждались на оперативных совещаниях. 

В 2021 году, при реализации программ дополнительного профессионального 

образования использовались дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

обучения. Благодаря этому, по ряду программ повышения квалификации удалось 

привлечь   слушателей из других регионов.  

Расширен перечень корпоративных партнеров, по заказам которых 

проводятся обучающие семинары и тренинги по образовательные программы по 
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актуальным аспектам профессиональной деятельности (Алтайский Центр Решения 

жилищных вопросов, ООО «Алтайский центр «РИК»). 

В 2021 году продолжена рекламно-информационная работа, направленная на 

продвижение образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования, которая заключалась в подготовке и рассылке информационных 

писем и буклетов с информацией о дополнительных программах, разработке анкет 

для изучения спроса, актуализации соответствующих сведений, размещенных на 

официальной странице Алтайского филиала, выступлении перед потенциальными 

заказчиками, индивидуальном консультировании. В процессе привлечения 

потенциальных потребителей образовательных услуг мы задействует 

информационный ресурс нашего партнера Алтайской торгово-промышленной 

палаты. Создан лэндинг дополнительного образования для взрослых и детей 

(http://dpoisvr.tilda.ws/page10091081.html).  

Результатом проделанной работы стало выполнение Плана по поступлениям 

от реализации дополнительных образовательных программ, который исполнен на 

103,0% (2246000,0 рублей).  

В таблице 2.5. отражены результаты и доходы от реализации программ 

дополнительного образования.  

Таблица 2.5 – Сведения о реализации программ ДО 
Показатели 2017 

год 

2018 год 2019 2020 2021 

Число реализованные 

программ ДО 
22 25 32 39 26 

Число обучающихся по 

программам ДО, всего 
768 328 411 546 827 

Финансовые результаты 

работы курсов ДО, руб. 
1016155  1 640 700 3 792 000 2 176 026,65 2246000,0 

 

Анализ структуры доходов от реализации программ ДПО показывает, что 

повышается интерес к профессиональной переподготовке и получению 

дополнительных квалификаций среди студентов и населения края. 

 

2.5 Сведения о базовых кафедрах 

 

Базовых кафедр в структуре Алтайского филиала нет. 

 

2.6 Проектная деятельность студентов 

 

В течение года студенты приняли участие в различных конкурсах, в том 

числе в конкурсе «Фабрика бизнес - идей» в рамках регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства». 

08 ноября 2021 года в Алтайском филиале Финансового университета 

состоялся полуфинал конкурса «Фабрика бизнес-идей». Для участия в отборочном 

этапе подали заявки 135 студентов. На первом (заочном) этапе конкурса жюри 

были рассмотрены 95 бизнес-идей, 15 из которых прошли в полуфинал. По 

результатам работы жюри были отобраны 6 лучших бизнес-идеи: 
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1 место – Подлегаева Екатерина, Уряпов Данил с проектом «ЗдоровоYESть»; 

1 место – Мылтусова Надежда, Мылтусова Татьяна с проектом «Ч/Б»; 

2 место – Дубовицкая Алина, Молокова Анна с проектом – «Умная 

остановка»; 

2 место – Меркулова Дарья, Манчак Евгения, Костенко Виктория с проектом 

«Гостиница для животных»; 

3 место – Бражникова Кристина, Попова Софья с проектом «Студия 

творчества «Бусинка»; 

3 место – Кривцов Алексей с проектом «Производство экосумок». 

Победители конкурса представили Алтайский филиал Финансового 

университета на региональном этапе конкурса «Фабрика бизнес-идей». 

 

2.7 Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ. 

В 2021 году филиалом были разработаны, одобрены Ученым советом филиала и 

утверждены директором филиала учебные планы по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения (в части отдельных модулей) для приема 2021 года по 

следующим направлениям программ бакалавриата и магистратуры: 

- 38.03.01 – Экономика: ОП «Экономика и финансы», профиль «Финансы и 

кредит»; ОП «Экономика и бизнес», профиль «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов»; ОП «Налоги, аудит и бизнес-анализ», профиль «Учет, 

анализ и аудит»; 

- 38.03.02 – Менеджмент: ОП «Финансовый менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент»; ОП «Маркетинг, профиль «Маркетинг»; 

- 38.04.01 – Экономика, направленность программы магистратуры «Учет, 

анализ, аудит»; 

- 38.04.02 – Менеджмент: направленности программы магистратуры 

«Производственный менеджмент и управление бизнес-процессами», «Финансовый 

менеджмент и рынок капиталов». 

Вышеуказанные учебные планы разработаны на основе образовательных 

стандартов Финуниверситета. 

В 2021 году филиалом были разработаны, одобрены Ученым советом 

филиала и утверждены директором филиала, прошли лицензирование учебные 

планы по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по следующим 

направлениям программ бакалавриата: 

09.03.03 - Прикладная информатика, профиль «ИТ-сервисы и технологии 

обработки данных в экономике и финансах»; 

38.03.03 - Управление персоналом, профиль: «Управление персоналом». 

Специальностей среднего профессионального образования»: 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Все рабочие программы для инвариантного модуля дисциплин и дисциплин 

по выбору образовательных программ, а также программы практик 

разрабатываются в соответствии с утвержденным Порядком разработки и 
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утверждения образовательных программ высшего образования филиалами 

Финансового университета (приказ №0848/о от 13 апреля 2018 года, приказ№ 

1546/о от 04 июля 2019 года, приказ №1683/о от 27 июля 2021 года, приказ №1858/о 

от 13 сентября 2021 года). Актуализированы приложения к рабочим программам 

дисциплин в соответствии с учебными планами. 

Актуализированы программы практик по всем направлениям подготовки, 

программы ГИА, программы научно-исследовательского семинара и научно-

исследовательской практики студентов магистратуры.  

100% учебно-методических комплексов размещено на сервере филиала, 

студенты и преподаватели имеют свободный доступ к учебно-методической 

документации в течение всего периода обучения.  

 

Издана монография «Организация воспитательной работы в современном 

вузе в условиях цифровизации образования»: монография/колл. авторов; под ред. 

профессора В. А. Ивановой, доцента О.Н. Жердевой. - Барнаул: Графикс, 2021. – 

86 с. 

Издано учебное пособие «Аудит налогообложения»: учебник / М.М. 

Богданова. - М.: ИНФРА-М, 2021. – 206 с. Тираж 500 экз. 

Опубликованы материалы конференций: 

Современный специалист-профессионал: теория и практика [Текст]: 

материалы 13-ой международной научной конференции студентов и магистрантов, 

г. Барнаул, 22-24 апреля 2021 г. / под общ. ред. В.А. Ивановой, Ю.М. Ильиных. – 

Барнаул: ИП Колмогоров И. А., 2021. – 348 с.; 

Социально-экономическая политика страны и сибирского региона в условиях 

цифровой экономики: материалы XIII международной научно-практической 

конференции, г. Барнаул, 10–11 июня 2021 г. / под общ. ред. В.А. Ивановой, Ю.М. 

Ильиных. — М. Издательство Перо, 2021. — 274 с.; 

Стратегия устойчивого развития и экономическая безопасность страны, 

региона, хозяйствующих субъектов [Текст] : материалы XVI междунар. науч.-

практич. конф. магистрантов, студентов и молодых ученых, г. Барнаул, 25 ноября 

2021 г. / под ред. М.М. Богдановой. – Барнаул: Изд-во Алтайский филиал 

Финансового университета, 2021. – 201 с. 

«Инновационные процессы в условиях глобализации мировой экономики: 

проблемы, тенденции, перспективы» (IPEG-2021): сборник научных трудов / под  

ред. П.А. Неверова, Б.А. Аманжоловой – Прага. Vědecko vydavatelské centrum 

«Sociosféra-CZ», 2021. – 178 c. – ISBN 978-5-91556-741-1 

Разработанные преподавателями учебно-методические материалы 

передаются в библиотеку (в печатном виде) и размещаются на сервере (в 

электронном виде).  

В 2021 учебном году состоялся ежегодный конкурс учебно-методических 

разработок ППС филиала. По рекомендациям кафедр на конкурс были выдвинуты 

4 учебно-методические разработки 7 преподавателей филиала. Данные об 

активности участия в ежегодном конкурсе за последние три года представлены в 

таблице 2.6. 

 



 

22 

 

 

Таблица 2.6 – Активность участия в ежегодном конкурсе учебно-

методических разработок ППС филиала 

Отчетный период 
Количество 

участников 

Количество учебно-методических 

разработок 

Март 2017 г. 22 27 

Март 2018 г. 16 11 

Март 2019 г. 3 3 

Март 2020 г. Конкурс не состоялся в связи с пандемией 

Март 2021 г. 7 4 

Применение активных методов обучения является обязательным при 

проведении занятий в филиале. Такие методы как деловые игры, «мозговой 

штурм», «обучение на основе опыта», «ситуационные задачи» широко 

используются преподавателями кафедр. По всем дисциплинам имеются слайды для 

проведения лекций-презентаций. 

С 2015 года в филиале реализуется возможность проведения консультаций 

дистанционно. На каждой кафедре одно рабочее место оборудовано вебкамерой со 

встроенным микрофоном, колонками. Также сотрудниками отдела 

информационных технологий создан ресурс на образовательном портале филиала 

для подачи заявки студентами на проведение консультаций дистанционно. 

 

2.8 Библиотечные и электронные ресурсы 

 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ. Библиотека филиала осуществляет обслуживание читателей на 

абонементе учебной литературы и в читальном зале. Библиотека располагается в 

помещении, оснащенном современным оборудованием, площадью 105,7 кв.м., 

число посадочных мест в читальном зале – 30, в том числе оснащенных 

персональными компьютерами – 10. Справочный аппарат библиотеки состоит из 

автоматизированной информационной библиотечной системы «MarcSQL», 

включающей базы данных: «Книги» и «Статьи». Все базы данных позволяют 

осуществлять основные библиотечные процессы: учет, каталогизацию, поиск 

информации. На сегодняшний день в электронном каталоге насчитывается 47840 

записей. Студенты филиала имеют возможность пользоваться электронным 

каталогом библиотеки со всех компьютеров, имеющих выход в Интернет.  

Библиотека ведет электронную картотеку книгообеспеченности учебного 

процесса, которая содержит информацию об учебных дисциплинах, читаемых в 

вузе, контингенте студентов, изданиях, рекомендуемых к использованию в 

учебном процессе, и коэффициенте книгообеспеченности.  

Общий фонд библиотеки составляет более 24 тыс. экземпляров: учебная, 

научная, учебно-методическая литература, брошюры. Научный фонд представлен 

энциклопедиями, словарями, справочниками, монографиями, сборниками статей, 

периодическими изданиями.  

Обслуживание читателей организовано дифференцированно по категориям: 

студенты, научно-педагогические работники, сотрудники. Показатели 

обслуживания читателей (без учета электронных библиотечных систем) 

представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Основные показатели работы библиотеки 

Год Объем книговыдач  Количество посещений 

2019 8611 4051 

2020 2908 1686 

2021 3720 1811 

В электронной подписке университета 7 крупнейших русскоязычных 

издательских электронно-библиотечных систем (Book.ru, Znanium.com, Юрайт, 

Университетская библиотека онлайн, Лань, Alpina Digital, Grebennicon). 

Все ЭБС доступны студентам через Информационно-образовательный 

портал Финуниверситета круглосуточно не только в стенах вуза, но и удаленно из 

любой точки, в которой имеется подключение к сети Интернет. 

С 2015 года начала функционировать Электронная библиотека 

Финуниверситета с контекстовым поиском и распределенными правами доступа. 

На сегодняшний день в ней содержатся публикации ученых вуза: учебники, 

монографии, сборники научных трудов, авторефераты и диссертации, статьи.  

Студенты Алтайского филиала Финуниверситета также имеют доступ к 

обширной коллекции полнотекстовых англоязычных баз данных, которые входят в 

состав обязательной электронной подписки всех ведущих экономических вузов 

мира:  13-ти базам данных по экономике, бизнесу, менеджменту крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира EBSCO Pablishing, 

журналам издательского холдинга Emerald, единой полнотекстовой и 

библиографической платформе периодических изданий и научных трудов КНР 

Academic Reference, библиотеке онлайн-лекций по бизнесу и маркетингу 

издательства Henry Stewart Talks (HST), а также Web of Science, ProQuest, OECD 

iLibrary, , Oxford Scholarship Online, JSTOR. 

В 2021 году библиотекой подготовлены виртуальные и традиционные 

выставки литературы: «НСО вуза – первый шаг в науку», «Женщины на рынке 

труда», «Непокоренный Ленинград», «Студенческая молодежь на рынке труда», 

«Научный потенциал филиала», «55-летня история филиала». Проведены со 

студентами первого курса: квест «Ваше здоровье в ваших руках», лекция-

презентация к Дню неизвестного солдата.  

 

2.9 Информационно-технологическое обеспечение 

 

В филиале обеспечено подключение к ресурсам сети Интернет на скорости 

до 100 Мбит/сек, в том числе посредством беспроводного подключения (Wi-Fi). 

Таблица 2.8 – Количество лицензионных программ, баз данных, кроме 

средств общего назначения 
Наименование показателей Количество единиц  

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам 

52 

Профессиональные пакеты программ по специальностям 13 

Программы компьютерного тестирования 1 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. 338 

Электронные библиотечные системы 16 
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Специальные программные средства для научных исследований - 

Программы для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения 

11 

Другие программные средства - 

По состоянию на конец 2021 года самостоятельных разработок 

компьютерного программного обеспечения не проводилось. 

Самостоятельная работа студентов в помещениях филиала организуется в 

соответствии с расписанием самостоятельной работы студентов в компьютерных 

классах филиала. 

В учебном процессе филиала используется 119 компьютеров. Из них 88 

компьютерами укомплектованы 5 компьютерных классов. В том числе 11 

лекционных аудиторий оборудованы стационарным компьютером и 

мультимедийным проектором. 

С начала 2015 года внедрен Образовательный портал, на котором в личном 

кабинете студента размещены расписание занятий, информатор о сданных 

контрольных и курсовых работах, электронные версии материалов учебно-

методического кабинета, форумы для консультации с преподавателями и учебно-

методические материалы по дисциплинам. 

По состоянию на 01.03.2022 года на портале зарегистрировано 100% 

студентов. За 2021 год количество посещений составило более 200 000 входов. 

 

2.10 Анализ внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя оценка качества образования в филиале включает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию обучающихся, проведение внутренних 

аудитов, самообследование, анкетирование обучающихся, преподавателей и 

сотрудников. Система внутренней оценки качества образования опирается на 

положения следующих локальных нормативных актов: 

1. Приказ Финуниверситета «Об утверждении Положения о внутренней 

независимой оценке качества образования в федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» № 2005/о от 26.10.2018. 

2. Распоряжение Финуниверситета «О внедрении в деятельность 

филиалов Финуниверситета внутренней независимой оценки качества 

образования» № 0667 от 16.11.2018. 

3. Приказ филиала «О внедрении в деятельность филиала внутренней 

независимой оценки качества образования» № 59-о от 27.11.2018. 

В 2021 году внутренняя независимая оценка качества образования по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата/магистратуры была проведена по следующим направлениям: 

внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся; 

внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников. 
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* Анализ качества подготовки обучающихся 

Показателями эффективности организации учебного процесса в филиале 

являются качество освоения студентами образовательных программ и общая 

успеваемость по дисциплинам. В таблице 2.9 представлена динамика успеваемости 

в разрезе форм обучения. 

Таблица 2.9 – Динамика успеваемости студентов  
 Показатели 2019/2020 2020/2021 

 чел % чел % 

Очная форма обучения 

Число студентов, сдававших сессию 156 100 149 100 

Число студентов, успешно сдавших сессию 137 87,8 144 96,6 

в т.ч. на «Отлично» и «Хорошо» 109 69,8 85 57,0 

Очно-заочная форма обучения 

Число студентов, сдававших сессию 15 100 16 100 

Число студентов, успешно сдавших сессию 15 100 16 100 

в т.ч. на «Отлично» и «Хорошо» 13 86,6 13 81,2 

Заочная форма обучения 

Число студентов, сдававших сессию 281 100 269 100 

Число студентов, успешно сдавших сессию 198 70,4 180 66,9 

в т.ч. на «Отлично» и «Хорошо»    32 11,3 93 34,5 

Успеваемость студентов очной и очно-заочной форм обучения объяснимо 

выше успеваемости студентов заочной формы. 

Особое внимание в течение учебного года уделялось совершенствованию 

форм контроля знаний студентов. Традиционные формы промежуточных 

аттестаций такие как, зачеты и экзамены, успешно сочетались с рейтинговым 

контролем знаний на основе внедренной балльно-рейтинговой системы. 

 О высоком уровне качества подготовки студентов также свидетельствуют 

результаты ГИА выпускников. На защите ВКР оценку «отлично» получили 49,1% 

окончивших вуз в 2021 г. (детальные данные о результатах ГИА в разрезе профилей 

и направленностей программ магистратуры представлены в таблице 2.10) 

Таблица 2.10 – Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников бакалавриата и магистратуры  
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38.03.01 

Экономика 

74 0 0 0 74 13 61 19 9 15 9 0 0 36 33 5 0 в т.ч. профили: 

Анализ рисков и 

экономическая 

безопасность 15 0 0 0 15 5 10 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 
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*ГЭ сдавали только студенты очной формы обучения. 

Выпускные квалификационные работы характеризуется оригинальностью, 

новизной полученных результатов, научно-исследовательских решений.  

В 2021 году в Алтайском филиале 124 выпускника получили документы о 

высшем образовании, из них 19 выпускников получили дипломы с отличием.  

Получение стипендий также говорит о качестве подготовки студентов. По 

состоянию на 31.12.2021 г. 115 студентов очной формы получали государственную 

академическую стипендию, что составляло 97% от численности студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета очной формы обучения. 

Студентам Алтайского филиала назначены и выплачивают следующие виды 

стипендий: государственная академическая стипендия, повышенная 

государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия; стипендия нуждающимся студентам, обучающимся на первом и втором 

курсах по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата и имеющим оценки успеваемости «хорошо» 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 16 0 0 0 16 1 15 0 0 0 0 0 0 7 7 2 0 

Финансы и 

кредит 

(заочная форма) 19 0 0 0 19 1 18 19 0 0 0 0 0 3 13 3 0 

Финансы и 

кредит 

(очная форма) 15 0 0 0 15 3 12 0 4 8 7 0 0 12 3 0 0 

Экономическая 

безопасность 

хозяйствующих 

субъектов 9 0 0 0 9 3 6 0 5 7 2 0 0 8 1 0 0 

38.04.01 

Экономика 

10 0 1 0 9 3 6 0 1 0 0 0 0 5 1 3 0 

в т.ч. 

магистерские 

программы: 

«Учет, анализ, 

аудит»  10 0 1 0 9 3 6 0 1 0 0 0 0 5 1 3 0 

38.03.02 

Менеджмент 

30 0 0 0 30 5 25 0 2 5 2 0 0 12 16 2 0 в т.ч. профили: 

Корпоративное 

управление 

(заочная форма) 23 0 0 0 23 1 22 0 0 0 0 0 0 5 16 2 0 

Корпоративное 

управление  

(очная форма) 7 0 0 0 7 4 3 0 2 5 2 0 0 7 0 0 0 

38.04.02 

Менеджмент 

13 0 2 0 11 3 8 0 7 0 0 0 0 8 2 1 0 

в т.ч. 

магистерские 

программы: 

Финансовый 

менеджмент и 

рынок 

капиталов 13 0 2 0 11 3 8 0 7 0 0 0 0 8 2 1 0 

Всего: 127 0 3 0 124 24 100 19 19 20 11 0 0 61 52 11 0 
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и «отлично»; одна студентка получает стипендию Правительства Российской 

Федерации;  одна студентка получает стипендию Губернатора Алтайского края; а 

также периодически выплачивается материальная поддержка нуждающимся 

студентам. 

Таким образом, содержание и качество подготовки обучающихся в 

Алтайском филиале подтверждает высокий уровень. 

 

*Анкетирование студентов о качестве организации образовательного 

процесса 

С 11 октября по 15 октября 2021 г. в Алтайском филиале прошло 

анкетирование студентов по анкете «Удовлетворенность качеством организации 

образовательного процесса в филиале». Итоги обсуждены на заседании Ученого 

совета филиала 26.10.2021 (протокол №43). 

 В анкетировании «Удовлетворенность качеством организации 

образовательного процесса в филиале» приняло участие 109 человек. 75% 

опрошенных – студенты очной формы обучения, 25% - заочной. 

Студенты высоко оценили следующие аспекты организации 

образовательного процесса: 

- своевременное доведение информации об изменениях в расписании (82%); 

- пунктуальность преподавателей (88%); 

- своевременность размещения электронно-информационных ресурсов в базе 

УМК, в том числе вопросов к экзаменам и зачетам (не позднее 1-го месяца до 

экзамена/зачета) (68%); 

- санитарно-гигиеническое состояние учебных аудиторий (75%); 

- безопасность в вузе (87%); 

- организацию культурно-массовых мероприятий (57%). 

Частично удовлетворяют большинство опрошенных следующие аспекты: 

- расписание занятий (начало и окончание занятий, количество пар в день) 

(«частично удовлетворяет» - 44%); 

- работа сотрудников кафедр и прочего учебно-вспомогательного персонала 

(«скорее доволен» - 42%). 

72% опрошенных ответили «да» на вопрос «Достаточное ли количество 

культурно-массовых мероприятий проводится в ВУЗе в течение года»,  59 % 

опрошенных отмечают, что условия в ВУЗе располагают к творческому развитию 

личности, выбрав ответ «полностью могу проявлять свои способности», и 18% 

выбрали ответ «условия недостаточны для проявления моих способностей». 11 % 

студентов регулярно принимают участие в научно-исследовательских 

мероприятиях, 34 % опрошенных принимают участие в научно-исследовательских 

мероприятиях в рамках изучения дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар». 

На вопрос «Насколько распространена в университете коррупция (среди 

руководящего состава, профессорско-преподавательского состава и др.)» 97% 

опрошенных ответили «ничего не знаю об этом». 

Пожелания об улучшении организации учебного процесса при данном 

анкетировании не были высказаны студентами. 
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* Анализ качества и количества участия студентов в научной деятельности. 

 Анкетирование студентов показало, что только 11% студентов 

принимают участие в научно-исследовательских мероприятиях. Результаты 

обсуждались на заседании Ученого совета филиала 30.11.2021 (протокол №44). В 

обсуждении выяснилась некорректность вариантов ответов на вопрос анкеты, что 

привело к низкому проценту участия. Во всех учебных планах как очной, так и 

заочной форм обучения имеется дисциплина «Научно-исследовательская работа». 

По этой дисциплине разработаны РПД, ФОСы, она включена в каждый год 

обучения (1-4 курсы).  

 

Согласно плану повышения квалификации на 2021 г., 21 преподаватель 

филиала запланировали повысить квалификацию.  

Данные о выполнении плана повышения квалификации в 2021 г. 

преподавателями Алтайского филиала 
Наименование кафедры Количество преподавателей, 

планировавших повышение 

квалификации в 2021 г. (кол-

во ДПО) 

Количество 

преподавателей, 

повысивших 

квалификацию в 2021 г. 

(кол-во ДПО) 

«Учет и информационные 

технологии в бизнесе» 

10 (22) 9 (11) 

«Экономика и финансы» 6 (9) 1(1) 

«Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации» 

5 (5) 1(1) 

ИТОГО 21 (36) 11 (13) 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что план по повышению 

квалификации выполнен на 52 %. Основными причинами невыполнения плана 

явились: увольнение преподавателей, которые были заявлены в плане, болезнь 

преподавателей, сроки реализации программы, всего 10 человек. С учетом данных 

факторов процент выполнения плана составил 100%. 

В отчетном 2021 г. повышение квалификации в форме стажировки прошли 

Богданова М.М. (в ООО «КОКС»), Левичева С.В. (в ООО «КОКС»), Пислегина 

Н.В. (в ООО «Алтайский Дом Аудита»), Глубокова Л.Г. (в ООО «Алтайский Дом 

Аудита»). 

В план повышения квалификации на 2022 г. были включены программы 

повышения квалификации в соответствии с Планом реализации программ 

Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Финуниверситета на 2022 год. Планирование повышения квалификации ППС 

осуществляется с учетом требований п. 2.4 Положения о реализации 

дополнительных профессиональных программ в Институте повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников, утвержденного 

приказом ректора от 07.10.2016 г. № 1920/о (с изменениями от 17.12.2020 г. 

№2520/о.) 

*Проведение мониторинга «Преподаватель глазами студента»  

Согласно приказу ректора от 11.07.2019 № 1586/о «Об утверждении 

Регламента проведения в Финансовом университете конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
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преподавательскому составу» (с изм. от 25.09.2020 № 1640/о)  об учете результатов 

анкетирования студентов «Преподаватель глазами студентов» в конкурсе на 

замещение вакантных должностей ППС и с целью формирования банка данных 

результатов анкетирования с 15 октября по 20 октября  2021 г. в Алтайском 

филиале проведено анкетирование студентов по анкете «Преподаватель глазами 

студентов». При прохождении преподавателем конкурса необходимо иметь 

средний балл за последних 2 семестра не более 5. 

Таблица 2.11– Результаты анкетирования студентов по анкете 

«Преподаватель глазами студентов» по результатам обучения в весеннем семестре 

2020/2021 учебного года 

№ п/п ФИО преподавателя, должность 
Средний 

балл 

1 
Алябьева Елена Викторовна, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

8,8 

2 
Богданова Марина Михайловна, заведующий кафедрой кафедры 

«Учет и информационные технологии в бизнесе» 

9,2 

3 
Глубокова Людмила Геннадьевна, доцент «Учет и информационные 

технологии в бизнесе» 

8,8 

5 Жданова Евгения Михайловна, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

7,9 

7 Жердева Оксана Николаевна, доцент кафедры «Общегуманитарные 

науки и межкультурные коммуникации» 

9,4 

8 Иванова Валерия Айбасовна, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

9,2 

9 Ижболдин-Кронберг Анатолий Рудольфович, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» 

6,1 

11 Ильиных Юлия Михайловна, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» 

9,1 

12 Коляда Николай Иванович, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» 

9,1 

13 Косенкова Полина Андреевна, преподаватель кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

8,9 

14 Коханенко Дмитрий Васильевич, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

9,4 

15 Кузеванова Ольга Михайловна, доцент кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

9,3 

16 Кунгурова Ольга Фридриховна, доцент кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

8,6 

17 Кучеренко Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры 

«Экономика и финансы» 

8,3 

18 Левичева Светлана Викторовна, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

9,7 

19 Маслихова Елена Александровна, заведующий кафедрой 

«Экономика и финансы» 

8,8 

20 Межина Марина Валерьевна, доцент кафедры «Экономика и 

финансы» 

8,4 

21 Мищенко Ирина Константиновна, профессор кафедры «Экономика 

и финансы» 

10,0 

22 Неверов Павел Александрович, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

9,4 
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23 Пислегина Наталья Владимировна, доцент кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

9,8 

24 Разгон Антон Викторович, заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» 

9,4 

25 Сильченко Елена Викторовна, доцент кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

9,3 

26 Темербаев Сергей Айбасович, старший преподаватель кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

9,6 

27 Шевелев Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» 

7,9 

 

Таким образом, в 2021 году были реализованы все запланированные 

мероприятия внутренней независимой оценки качества образования. На 

следующий год следует обратить внимание на анализ ресурсного обеспечения 

образовательного процесса в филиале. 

 

2.11. Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда 

 

Учебным отделом реализуется комплексный подход, направленный на 

всестороннее взаимодействие с организациями и предприятиями, в основе 

которого лежит развитие практико-ориентированной подготовки студентов.  

По состоянию на ноябрь 2021 года действуют 134 договора о сотрудничестве 

и прохождении практики в организациях. Наиболее крупными организациями, в 

которых студенты проходят практику являются Банк «Левобережный» (ПАО), 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», АО «Альфа-Банк», «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (ПАО), ООО «Барнаульский завод резиновых технических 

изделий», Банк ВТБ (ПАО), Алтайский филиал АО «СОГАЗ», ПАО «РОСБАНК», 

ООО «СИБСОЦБАНК», УФНС России по Алтайскому краю, ПАО «Сбербанк 

России», ООО «ДэКа». 122 организации предоставляют места для прохождения 

практики студентам Финуниверситета. 

К реализации образовательных программ в 2020/2021 учебном году 

привлекались представители работодателей в качестве преподавателей и членов 

ГЭК, а также участников круглых столов и членов жюри конференций и других 

мероприятий, всего 15 чел. 

На сайте филиала, стендах и через кафедры передается информация для 

студентов и выпускников о вакансиях организаций. Ежегодно в мае филиал 

принимает участие в ярмарке вакансий «Профессии Барнаула», организуемом 

КГКУ «Центр занятости населения г. Барнаула». На протяжении последних двух 

лет в мае/июне проводились Дни карьеры в Алтайском филиале, в которых 

принимали участие наши партнеры.  

На данный момент времени созданы база данных работодателей и база 

данных выпускников. База данных работодателей пополняется в течение года по 

привлечению партнеров, база данных выпускников – по результатам 

анкетирования выпускников. 

Продолжается работа по перезаключению долгосрочных договоров о 

сотрудничестве с представителями от работодателей. 
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Работа с выпускниками предполагает следующие формы взаимодействия: 

продвижение программ ДПО, приглашение на обучение в магистратуре, 

проведение традиционных встреч с выпускниками. Одним из проблемных 

моментов является актуализация информации на сайте о выпускниках.  

Анализ показал, что выпускники Алтайского филиала Финуниверситета 

востребованы в организациях различных уровней, форм собственности и видов 

экономической деятельности. 

Сведения о трудоустройстве по результатам опроса выпускников филиалом 

представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Уровень трудоустройства выпускников  

Индикатор 

Всего 

выпускни

ков 

Всего 

респонден

тов 

Трудоустро

ены на 

полную 

и/или 

неполную 

ставку 

Не 

трудоустрое

ны, но 

ищущие 

работу 

Продолж

или 

обучение 

очно 

Недоступ

ны для 

работы 

(напр. 

служба в 

армии) 

Всего 

студентов 124 118 88 27 3 0 

Процент    70,9% 21,7% 2,4% 0,00% 

 

Средний показатель трудоустройства выпускников составляет 71%. 

Структурными подразделениями осуществляется контроль дальнейшего обучения 

и трудоустройства выпускников. 

 

3. Кадровое обеспечение 
 

3.1 Общая характеристика кадрового потенциала 

 

По состоянию на декабрь 2021 года численность научно-педагогических 

работников филиала составляет 21 человек, из них имеют ученую степень 

кандидата и/или доктора наук 18 человек, что составляет 86% из числа штатных 

работников и внешних совместителей (без работающих по ГПХ). 

Выпускающими кафедрами являются: «Учет и информационные технологии 

в бизнесе», «Экономика и финансы». В реализации образовательных программ 

принимает участие кафедра «Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации». Кафедры полностью обеспечивают подготовку студентов по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, а также руководство 

научно-исследовательской работой и практикой студентов. 

 

3.2 Возрастной состав научно-педагогических работников 

 

Таблица 3.1 – Средний возраст преподавателей филиала 
Название кафедры Средний возраст 

«Учет и информационные технологии в бизнесе» 49,0 

«Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации» 

50,8 

«Экономика и финансы» 47,2 
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К реализации образовательных программ привлекались представители от 

работодателей – 15 чел.  

 

3.3 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

 

В таблице 3.2 приведены данные о выполнении плана повышения квалификации за 

2021 год. 

 

Таблица 3.2 – Данные о выполнении плана повышения квалификации на 2021 год 

преподавателями Алтайского филиала 
Количество преподавателей, 

планировавших повышение 

квалификации в 2021 г. (план) 

Количество преподавателей, повысивших 

квалификацию в 2021 г. (факт) 

всего В том числе ФПКП 

других вузов 

всего В том числе ФПКП 

других вузов 

21 0 11 0 

 

Результаты деятельности ППС и работников филиала отмечены следующими 

наградами: 

- Благодарность Губернатора Алтайского края – 2 чел. 

- Благодарность Генерального директора ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 

Мишиной Н.Ю. – 1 чел. 

- Благодарность заместителя министра финансов Алтайского края – 1 чел. 

- Благодарность постоянного комитета Алтайского Краевого 

Законодательного Собрания по аграрной политике и природопользованию 

председателя постоянного комитета С.Н. Серова – 1 чел. 

- Почетная грамота Ректора Финансового университета М.А. Эскиндаров  – 

1 чел. 

- Грамота Директора Алтайского филиала Финуниверситета – 5 чел. 

- Благодарность Директора Алтайского филиала Финуниверситета – 1 чел. 

- Благодарственное письмо Главы администрации Октябрьского района 

города Барнаула – 1 чел. 

- Благодарственное письмо Директора Алтайского института экономики – 

филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский университет технологии управления и экономики» М.А. Трухина – 

2 чел. 

Благодарность Председателя комитета по делам молодежи г. Барнаула – 1 

чел. 

Благодарственное письмо директора НО «Алтайский фонд МСП» - 1 чел. 

 

Общественная деятельность работников филиала в г. Барнауле и Алтайском 

крае 

1. Иванова В.А.: 

− член Комитета Алтайского Банковского союза по повышению 

финансовой грамотности населения; 

− Алтайского отделения Российского философского общества; 
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− Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай; 

− Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю; 

− Общественного совета при Министерстве финансов Алтайского края; 

− Общественного совета при Управлении по труду и занятости населения 

Алтайского края, 

− Управляющего совета Регионального методического центра развития 

квалификаций; 

− Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка; 

− Руководитель Рабочей группы по сближению стандартов качества 

СПКФР и Ворлдскиллс Россия; 

− эксперт по независимой оценке квалификаций и профессионально-

общественной аккредитации Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка и Совета по профессиональным квалификациям 

информационных технологий.  

2. Ильиных Ю.М.: 

− независимый эксперт НОК (Протокол заседания СПКФР №4 от 

16.05.2019г.); 

− член (координатор) рабочей группы СПКФР по сближению стандартов 

качества независимой оценки квалификации и стандартов Ворлдскиллс Россия; 

− эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Агент страховой»; 

− председатель государственной экзаменационной комиссии по 

направлению 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит» 

Алтайского института экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» 

3. Шевелев С.Ю.: 

− независимый эксперт по вопросам, связанным с прохождением 

государственной гражданской службы в Управлении федерального казначейства 

4. Маслихова Е.А.: 

− главный эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Бухгалтерский учет»; 

− независимый эксперт конкурсной комиссии Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края; независимый эксперт 

аттестационной комиссии Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края. 

5. Богданова М.М.: 

- член государственной экзаменационной комиссии по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» КГБПОУ «Алтайский 

государственный промышленно-экономический колледж»; 

- независимый эксперт аттестационной комиссии УФНС России по 

Алтайскому краю; независимый эксперт комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов УФНС России по 

Алтайскому краю; 

- эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Бухгалтерский учет»; 
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- член участковой избирательной комиссии № 96 г. Барнаула. 

6. Разгон А.В.: 

–   эксперт НОК СПКФР (рег. номер 814), 

− эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Предпринимательство». 

7. Межина М.В.: 

– тьютор программы повышения финансовой грамотности населения. 

8. Мищенко И.К.: 

– заместитель главного редактора научного журнала «Алтайский вестник 

Финансового университета», тьютор программы повышения финансовой 

грамотности населения. 

9. Ижболдин-Кронберг А.Р.: 

– эксперт Комитета гражданских инициатив, созданного при поддержке 

Фонда развития гражданских инициатив «Диалог».  

10. Коляда Н.И.:  

- председатель Координационного совета экспертных групп по Алтайскому 

краю Экспертного совета по вопросам развития региональной и муниципальной 

науки при Комитете Государственной Думы РФ по образованию и науке.  

11. Кучеренко Т.В.: 

− член всероссийской политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

12. Глубокова Л. Г.: 

-  эксперт конкурсной комиссии, аттестационной комиссии, а также комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов Министерства образования и науки Алтайского края; 

- член рабочей группы сопряжения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций в области 

финансового рынка, созданной при СПК ФР, г. Москва; 

- эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций СПКФР 

(Реестр экспертов НОК № 445); 

- председатель государственной экзаменационной комиссии по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства»; 

- эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Банковское дело». 

- член Алтайского краевого и Республиканского отделения Общероссийской 

общественной организации «Российская ассоциация статистиков». 

13. Левичева С.В.: 

- эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций СПК ФР 

(Реестр экспертов НОК № 800); 

- эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Банковское дело». 
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4. Научно-исследовательская деятельность 
 

4.1 Основные направления научно-исследовательской работы. Научные 

школы 

 

Научная деятельность в Алтайском филиале Финуниверситета в 2021 году 

включала следующие основные направления:  
• госбюджетные научно-исследовательские работы; 
• инициативные НИР по договорам о сотрудничестве с органами 

управления, вузами, предприятиями и организациями; 
• проведение и участие в научных и научно-практических 

конференциях; 
• международные научные связи; 
• подготовка и выпуск учебной и научной литературы, сборников 

научных трудов; 
• научно-исследовательская работа студентов (НИРС). 

НИР в 2021 году проводилась по единой общеуниверситетской теме 

Финуниверситета «Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой 

экономики» на период до 2022 года по утвержденным Приоритетным 

направлениям развития Финансового университета: 

1.  Гармонизация структуры экономики и ее регулирование для 

обеспечения долгосрочного устойчивого развития России. 

2. Финансовое обеспечение перехода к опережающему развитию России. 

3. Научное обеспечение национальной безопасности России. 

4. Социально-политические, экономические и правовые условия развития 

человеческого потенциала, общества и государства. 

5. Развитие цифровых технологий в экономике, обществе, государстве. 

6. Условия обеспечения устойчивого развития национального хозяйства 

России в меняющемся мировом сообществе. 

 

4.2 Проведение научных исследований и оказание  

консультационных услуг 

 

В 2021 году была выполнена хоздоговорная НИР на тему: «Научно-

практическое обоснование кредитоспособности организации как заемщика» по 

заказу организации ИП Шутов В.Г. на сумму 90,0 тыс. руб.  

 

4.2.1 Научно-исследовательская работа в рамках  

внешних грантов 

 

Подготовлена и подана грантовая заявки в Российский фонд 

фундаментальных (РНФ) на сумму 1 500 000 руб. Тема поданной грантовой заявки: 

«Моделирование развития социальной инфраструктуры региона» (заявка 22-28-

00293).  
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Осуществлялось активное научное сотрудничество с российскими и 

зарубежными вузами. В рамках договоров о сотрудничестве с Сочинским 

государственным университетом; Сибирским университетом потребительской 

кооперации; Казахским гуманитарно-юридическим инновационным 

университетом; Кыргызско-Российским Славянским университетом имени 

первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина; Полесским 

государственным университетом представители партнерских организаций 

принимают активное участие в научных мероприятий в качестве членов 

программного комитета конференций. 

 

4.2.2 Прикладные научные исследования, выполняемые в рамках 

государственного задания 

 

Прикладных научных исследований, выполняемых в рамках государственного 

задания, нет. 

 

4.2.3 Фундаментальные научные исследования, выполняемые в рамках 

государственного задания 

 

Фундаментальных научных исследований, выполняемых в рамках 

государственного задания, нет. 

 

4.3 Научно-исследовательская работа студентов 

 

Общее количество студентов филиала, участвующих в научной работе в 2021 

г., составило 224 человека. В течение года работало 9 студенческих кружков. Были 

опубликованы в изданиях различного уровня 178 научных студенческих работ. В 

течение года студенты приняли участие в различных конкурсах, в том числе в 

конкурсе «Фабрика бизнес - идей» в рамках регионального проекта 

«Популяризация предпринимательства». В таблице 4.1 отражено количество 

студентов, участвовавших в научной работе филиала. 

 

Таблица 4.1 – Количество студентов, участвовавших в научной работе 

кафедры 
Мероприятия 2019 год 2020 год  2021 год 

Конференции 322 277 219 

Круглые столы 211 157 224 

Конкурсы 152 153 192 

Олимпиады 44 75 33 

Научные кружки 316 288 224 

Научные публикации 108 133 178 

 

4.4 Совет молодых учёных 

 

Совета молодых учёных нет. 
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4.5 Подготовка научно-педагогических и научных кадров  

высшей категории 

 

Подготовка научно-педагогических и научных кадров высшей категории не 

осуществляется.  

 

4.6 Организация и проведение научных мероприятий 

 

Наиболее значимые мероприятия за 2021 год: 

12 февраля 2021 года состоялся локальный (отборочный) этап дебатов 

«Научные бои», проводимых в рамках XII Международного научного 

студенческого конгресса «Преодолеть пандемию: креативность и солидарность». В 

ходе проведения отборочного этапа ребята продемонстрировали результаты своих 

исследований. Тематика докладов была ориентирована на последствия воздействия 

пандемии на различные сферы экономики: рынок жилья, страхование, туризм и др. 

15 февраля 2021 года студенты Алтайского филиала Финуниверситета 

приняли участие в VI Всероссийской студенческой Олимпиаде по бухгалтерскому 

учету, организатором которой выступила компания «Главбух». Участвовало 19 

человек группы 19-1Б-ЭК01, их результаты отмечены сертификатами. 

Победителями первого этапа стали Братишкина Дарья (грамота за 2 место) и 

Головина Екатерина (грамота за 3 место).  

15 марта 2021 года в Финансовом университете (Москва) в дистанционном 

формате прошел круглый стол по итогам конкурса эссе "Роль и задачи финансиста 

в преодолении пандемии" в рамках XII Международного научного студенческого 

конгресса «Преодолеть пандемию: креативность и солидарность». Организатором 

круглого стола и конкурса выступил Финансовый факультет Финуниверситета. В 

конкурсе приняли участие студентки Алтайского филиала: Манчак Евгения, 

Костенко Виктория и Меркулова Дарья (научный руководитель Богданова М.М.). 

Меркулова Дарья стала лауреатом конкурса и была включена в программу 

круглого стола. Ее выступление на тему: «Роль страховых компаний в преодолении 

последствий пандемии» вызвало интерес слушателей и отмечено жюри за 

актуальность. 

25 марта 2021 года преподаватели кафедры «Учет и информационные 

технологи в бизнесе» приняли участие (онлайн) в круглом столе «Современные 

тренды в подготовке высококвалифицированного налогового специалиста», 

проводимого в рамках Международной научно-практической конференции 

«Евразийская налоговая неделя 2021». 

7–8 апреля 2021 года команды Алтайского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ: ФИНики, FINANCIAL EXPERTS состоящие 

из активных студентов приняли активное участие в субфедеральном чемпионате 

Алтайского края по финансовой грамотности среди студентов в рамках II 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. В результате 4 поединков 

команда ФИНики заняла 2 место. 

22 - 23 апреля 2021 года в Алтайском филиале Финуниверситета прошла 13-я 

международная научная конференция студентов и магистрантов «Современный 
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специалист-профессионал: теория и практика». Конференция проводилась 

совместно с Правительством Алтайского края, Вольным экономическим 

обществом России, Казахским гуманитарно-юридическим инновационным 

университетом (г. Семей, Республика Казахстан), Кыргызско-Российским 

Славянским университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. 

Бишкек, Республика Кыргызстан), Полесским государственным университетом (г. 

Пинск, Республика Беларусь), Алтайским государственным техническим 

университетом им. И.И. Ползунова, Алтайским государственным университетом, 

Алтайским государственным аграрным университетом, Межрегиональным 

межотраслевым центром развития квалификаций и компетенций, Алтайским 

фондом  развития малого и среднего предпринимательства, Алтайским филиалом 

АО «СОГАЗ». 

15 мая 2021 года студенты Алтайского Финуниверситета участвовали в III 

Открытой международной олимпиаде «Математика в экономике» для студентов 

экономического профиля, проводимой МИЭМИС АлтГУ. В мероприятии 

принимали участие 20 студентов первого курса и 27 студентов второго курса, под 

руководством доцента кафедры «Учет и информационные технологии в бизнесе», 

кандидата педагогических наук Алябьевой Елены Викторовны. 

29 мая 2021 года на площадке Алтайского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ состоялась межвузовская студенческая олимпиада 

«Математика и экономика». 

03 июня 2021 года в режиме вебинара на платформе Скайп для бизнеса 

состоялся финальный тур IV конкурса Научных студенческих обществ среди 

факультетов и филиалов Финуниверситета. Научное студенческое общество 

Алтайского филиала Финуниверситета в финале конкурса представила 

председатель Полина Каркунова, которая с первых дней своего обучения в 

бакалавриате проявила интерес к науке. Презентация достижений НСО Алтайского 

филиала Финуниверситета за 2020-2021 учебный год. Экспертная комиссия очень 

высоко оценила командный дух и успехи НСО Алтайского филиала 

Финуниверситета, которое за последний год значительно продвинулось в своем 

развитии и вышло на новый уровень, что по заслугам было отмечено экспертами 

конкурса. 

10 июня 2021 года в Алтайском филиале Финансового университета 

состоялось открытие 13-ой международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическая политика страны и Сибирского региона в условиях 

цифровой экономики», включённой в План основных мероприятий, посвященных 

Году науки и технологий в 2021 г. в Алтайском крае. Всего в конференции приняли 

участие около 100 человек, в частности из Кыргызско- Российского Славянского 

университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан; Финансового университета, 

Москва; Рубцовского института (филиал) «Алтайский государственный 

университет», Рубцовск; Алтайского государственного технического университета 

им. И.И. Ползунова, Барнаул; Алтайского Государственного Аграрного 

университета; Новосибирского государственного технического университета, 

Новосибирск; Красноярского государственного аграрного университета, 

Красноярск; Новороссийского филиала Финуниверситета, г. Новороссийск, 
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Липецкого филиала Финуниверситета, г. Липецк, Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева, г. Орёл, Пензенского филиала 

Финуниверситета, г. Пенза, Самарского государственного технического 

университета, г. Самара, Калужского филиала Финуниверситета, г. Калуга, 

Нижневартовского государственного университета, г. Нижневартовск, Алтайского 

краевого педагогического лицея, г. Барнаул, Бийского промышленно-

технологический колледжа, г. Бийск, а также бизнес общество и молодые ученые. 

24 июня 2021 года в рамках юбилейного X Международного форума 

«Электронная неделя на Алтае-2021» (ЭНА-2021) прошёл круглый стол 

«Перспективы развития образования в сфере IT-технологий», на котором 

представители государственных исполнительных органов и образовательных 

организаций, эксперты, и работодатели рассмотрели вопросы подготовки IT-

специалистов, развитие информационных технологий и требования работодателей 

к выпускникам IT-специальностей. 

25 июня 2021 года руководителем направления экономического отдела 

Отделения по Алтайскому краю Сибирского ГУ Банка России Скрипиным 

Владимиром Сергеевичем для студентов Алтайского филиала Финуниверситета 

прошла лекция «Денежно-кредитная политика. Предсказуемость решений Банка 

России». В рамках лекции студенты обсудили, что в общем представляет из себя 

денежно-кредитная политика, рассмотрели современную денежно-кредитную 

политику Банка России, узнали на основе чего Банк России принимает свои 

решения. 

28 октября 2021 года студенты Алтайского филиала Финуниверситета 

приняли участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Развитие экономики регионов: пространственная трансформация, глобальные 

вызовы и перспективы экономического роста», которая состоялась на базе 

Сибирского федерального университета. В ходе конференции были рассмотрены 

проблемы экономического развития, с которыми столкнулись регионы Сибири в 

2020-2021 гг., более ранних предпосылок их возникновения, а также поиск научно 

обоснованных рекомендаций по выходу из кризиса, преодолению негативных 

эффектов, включая эффект локдауна, переходу к модели экономического роста. 

08 ноября 2021 года в Алтайском филиале Финансового университета 

состоялся полуфинал конкурса «Фабрика бизнес-идей». Для участия в отборочном 

этапе подали заявки 135 студентов. На первом (заочном) этапе конкурса жюри 

были рассмотрены 95 бизнес-идей, 15 из которых прошли в полуфинал. По 

результатам работы жюри были отобраны 6 лучших бизнес-идеи: 

1 место – Подлегаева Екатерина, Уряпов Данил с проектом «ЗдоровоYESть»; 

1 место – Мылтусова Надежда, Мылтусова Татьяна с проектом «Ч/Б»; 

2 место – Дубовицкая Алина, Молокова Анна с проектом – «Умная 

остановка»; 

2 место – Меркулова Дарья, Манчак Евгения, Костенко Виктория с проектом 

«Гостиница для животных»; 

3 место – Бражникова Кристина, Попова Софья с проектом «Студия 

творчества «Бусинка»; 

3 место – Кривцов Алексей с проектом «Производство экосумок». 
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Победители конкурса представили Алтайский филиал Финансового 

университета на региональном этапе конкурса «Фабрика бизнес-идей». 

09 ноября 2021 года состоялась секция «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития Российской Федерации, региона и города Барнаула» в 

рамках XXIII городской научно-практической конференция молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу».  В ходе работы секции были рассмотрены доклады 

участников, отражающие актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития Российской Федерации, Алтайского края и г. Барнаул.  

25 ноября 2021 года в Алтайском филиале прошла XVI Международная 

научно-практическая конференция молодых ученых, студентов и магистрантов 

«Стратегия устойчивого развития и экономическая безопасность страны, региона, 

хозяйствующих субъектов», посвященная памяти выдающегося экономиста В.Д. 

Новодворского. Всего в конференции приняли участие 93 человека, в том числе 28 

студентов и аспирантов из различных вузов страны: Алтайского филиала 

Финансового университета, Алтайского и Волгоградского филиалов Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, Сочинского государственного университета, 

Дальневосточного федерального университета, Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики, Ростовского 

государственного экономического университета, Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, Казанского государственного 

энергетического университета, Тюменского высшего военно-инженерного 

командного училища (военный институт) имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова, Алтайского государственного аграрного университета. Участники 

конференции представили доклады, посвященные решению фундаментальных 

научных проблем в области обеспечения устойчивого развития и экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов, регионов и стран. В связи с этим работа 

конференции была нацелена на получение фундаментальных знаний и обобщение 

практического опыта научных задач, связанных с проблемами и тенденциями 

мировой и российской экономики, обеспечением экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов, использованием математических методов и 

информационных технологий в экономических системах, изучение актуальных 

проблем бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

6 декабря 2021 года прошло заседание Региональной кластерной секции в 

рамках Межрегиональной конференции, посвященной вопросам формирования 

финансовой грамотности взрослого населения в смешанном формате «Опыт и 

тренды развития финансовой грамотности». 

 

4.7 Публикационная активность 

 

В 2021 году показатели публикационной активности профессорско-

преподавательского состава филиала остались на прежнем уровне. Опубликовано 

6 статьей в международных научных изданиях, индексируемых в базе Scopus и Web 
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of Science. Индекс Хирша в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU по 

филиалу 12. Публикационная активность ППС филиала за 2021 год представлена 

следующими результатами. За 2021 год опубликовано всего 35 статей, в том числе 

6 статей в международных изданиях Scopus, Web of Science, 7 статей ВАК.  

Издана монография:  

1. Организация воспитательной работы в современном вузе в условиях 

цифровизации образования: монография/колл. Авторов; Абубакарова Е.В., 

Бобровская Н.А., Деренчук О.В., Кренц Д., Кузеванова О.М., Кунгуров А.Л., 

Кунгурова О.Ф., Кучеренко Т.В., Насангалиева А.Е., Сильченко Е.В., Темербаев 

С.А., Шевелев С.Ю., Шелкова С.В. / Издательство: Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Алтайский филиал, Барнаул, Графикс, 2021 – 86 с. 

В отчетном году филиалом было организовано 6 конференций различного 

уровня: 3 международных, 1 региональная, проведено 13 круглых столов. По их 

итогам выпущено 3 сборника научных статей и материалов конференций. 

В таблице 4.2 отражены показатели публикационной активности научно-

педагогических работников филиала. 

 

Таблица 4.2 – Показатели публикационной активности НПР филиала 

Формы реализации 
2019 

год 

2020 год 2021 

год 

Публикационная активность НПР филиала (всех публикаций), ед. 63 43 28 

Количество изданных монографий 3 2 1 

Опубликованных статей, тезисов (всего), ед. 63 43 28 

В т.ч. в научной периодике, индексируемой системой РИНЦ 60 31 21 

В т.ч. Статьи ВАК, ед. 15 13 7 

В международных изданиях Scopus, Web of Science, ед 3 12 7 

Индекс Хирша по филиалу 12 12 12 

 

4.8 Издание научных журналов 

 

Научных журналов нет.   

 

5. Международная деятельность 
 

5.1. Участие в международных образовательных, научных и иных 

программах 

 

Организационно-методическая работа по международному сотрудничеству 

включает следующие мероприятия: 

заключение договоров о научно-техническом сотрудничестве с зарубежными 

вузами; 

организация международных научно-практических конференций и 

семинаров; 

организация участия преподавателей в работе международных научно-

практических конференций и семинаров; 

издание сборников материалов международных конференций; 
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проведение международных студенческих конференций; 

организация международных конкурсов научных студенческих работ; 

организация публикации научных работ преподавателей в зарубежных 

изданиях. 

Филиал активно занимается поддержанием и расширением международных 

отношений, в том числе для создания условий и содействия мобильности студентов 

и преподавателей. Длительные отношения в рамках научного сотрудничества 

установлены с чешским вузом Central Bohemia University (CBU) (Czech Republic). 

Преподаватели филиала в разные годы проходили обучение в Германии: 

International Academy for Leadership (Международная академия для руководителей, 

Германия, г. Гуммерсбах) и Goethe University (Университет Гёте, Германия, г. 

Франкфурт-на-Майне). Филиал сотрудничает с Казахским гуманитарно-

юридическим инновационным университетом (Восточно-Казахстанская область, г. 

Семей), Кыргызско-Российским славянским университетом имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (Бишкек, Кыргызская 

Республика), Кыргызским государственным университетом имени И. Арабаева (г. 

Бишкек, Кыргызская Республика), Казахский государственный университет имени 

академика Манаша Казыбаева (г. Семей, Республика Казахстан), Казахстанским 

инновационным университетом (КИУ) (г. Семей, Республика Казахстан), 

Национальной торгово-промышленной палатой Монголии (г. Улан-Батор, 

Монголия). В процессе подготовки и подписания находится договор о 

сотрудничестве Алтайского филиала с Торгово-промышленной палатой Китайской 

Народной Республики (г. Пекин, Китайская Народная Республика). 

 

5.2 Обучение иностранных студентов 

 

Общая численность иностранных студентов 37 человек, что составляет 6,2 % 

в общей численности студентов. 

Таблица 5.1 - Информация о численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами, по реализуемым образовательным программам 
Код Наименование  

направления подготовки 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся, чел.  

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

за счет средств 

физических и/или 

юридических лиц 

Среднее профессиональное образование 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная 0 0 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика очная 3 3 

38.03.02 Менеджмент очная 4 5 

38.03.01 Экономика очно-заочная 0 1 

38.03.02 Менеджмент очно-заочная 0 11 

38.03.01 Экономика заочная 0 3 

38.03.02 Менеджмент заочная 0 4 

Высшее образование – программы магистратура 

38.04.02 Менеджмент очная 0 2 

38.04.01 Экономика очно-заочная 0 0 

38.04.02 Менеджмент заочная 0 1 

ВСЕГО 7 30 
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5.3 Международная академическая мобильность  

студентов 

 

В 2020/2021 учебном году 1 студент очной формы обучения направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» 

проходит обучение по программе долгосрочной международной академической 

мобильности в Университете Нортумбрии (г. Ньюкасл-апон-Тайн, 

Великобритания), ведущей к получению двух дипломов.  

 

6. Внеучебная, социальная, воспитательная работа  

 

6.1 Организация воспитательной работы, в том числе участие студентов и 

НПР в общественно-значимых мероприятиях 

 

Внеучебная деятельность играет важную роль в создании условий для 

всестороннего развития студента и его социального статуса. Данный вид 

деятельности обеспечивает формирование у студентов не только профессионально 

значимых свойств, но и личностных качеств. Эта деятельность, которая наиболее 

полно проявляет творческие возможности обучающихся, так как внеаудиторная 

работа является опорой на самостоятельность, активность, инициативность, 

творчество. 

Внеучебная деятельность в филиале проводится в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы, которая совершенствуется из года в год. 

С каждым годом увеличивается количество клубной и проектной 

деятельности, в которую входят культурно-массовые, спортивные, патриотические 

и волонтерские мероприятия. 

Воспитательная работа в филиале реализуется по следующим основным 

направлениям: воспитание через учебный процесс, организация научно-

исследовательской работы студентов, гражданское, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание студентов, организация профориентационной работы, 

организация культурно-массовой и творческой деятельности студентов, 

поощрение студентов, отличившихся в учебе и внеучебной деятельности, работа 

по формированию и поддержке традиций Алтайского филиала. Все 

запланированные мероприятия различных видов и форм воспитательной 

деятельности выполнены.   

В 2020 году было проведено четыре заседания Совета старост. Обсуждались 

важные вопросы: об успеваемости студентов, об итогах ликвидации академических 

задолженностей, о правилах перевода студентов с платного обучения на 

бесплатное, об оплате за обучение, о нарушениях студентами филиала «Правил 

внутреннего распорядка Финансового университета» и другие.  

  



 

44 

 

 

6.2 Волонтерство, творчество, спорт 

 

Внутривузовская работа  

Ежегодно в Алтайском филиале проходит большое количество 

общественных, культурно-массовых, спортивных, творческих мероприятий, 

которые воплощаются в жизнь силами преподавателей и студентов. В 2021 году 

проведено: 

- 17 традиционных мероприятий: «День знаний» «Посвящение 

первокурсников в студенты», «Студенческий Новый год», акция «Подарок к 

Новому году» для воспитанников КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей №4, «Студент года – 2020», День 

российского студенчества, торжественная церемония «Вручение дипломов 

выпускникам», Поздравление ветеранов, День самоуправления, День учителя, 

Мистер и Мисс университета, Час с директором, Мероприятие, посвященное «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом», Памятная стена «Помним, ценим, 

сохраним», День открытых дверей, Мероприятие «Февромарт», Праздник для 

новоселов общежития «С новосельем». 

- 10 новых мероприятий: Акция «Спаси дерево», Трансляция в холле 6 этаже 

материалов по теме «Предупреждения распространения наркомании, выявления 

фактов вовлечения, в том числе молодежи и студентов, в преступную деятельность, 

связанное с незаконным оборотом наркотиков, а также повышения уровня 

осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их обороте», Озеленение клумбы перед входом в 

основное здание, Встреча выпускников с начальником Операционного офиса АО 

«Азиатско-Тихоокеанского банка № 90»,  Открытый турнир по настольному 

теннису, раздача георгиевских лент студентам и сотрудникам университета, 

онлайн викторина,  посвященная ВОВ, Открытая лекция «О вреде наркомании, 

курения и алкоголя», Собрание Студенческого Совета, Квест «Ваше здоровье в 

ваших руках», приуроченного к Международному дню отказа от курения 

Участие в городских, краевых, межрегиональных, международных 

мероприятиях 

В 2021 учебном году продолжилось активное участие студентов филиала во 

вневузовских мероприятиях различного уровня:  

- в 23 городском мероприятии: Месячник осенней санитарной очистки, 

Лекция по профилактике зависимых состояний и противодействую незаконного 

оборота наркотиков, Конкурс волонтерских отрядов «Прояви заботу», Фестиваль 

Октябрьского района города Барнаула гражданской (патриотической) песни «Твой 

голос важен для России», Снежный штурм 2021», Конкурс стихотворений и 

сочинений в рамках года памяти и славы России, посвященного 76-летию Победы 

в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг., Координационный совет по 

вопросам развития деятельности студенческих отрядов при управлении 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Алтайского края, Онлайн-квест, посвященный памяти жертв блокадного 

Ленинграда, Акция "Дни добрых дел", Акция «СТОП Наркотик», Участие во 

встрече по теме «Общее и молодёжное предпринимательство» в рамках проекта 
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«Лица Алтая», Уборка снега у людей с ограниченными возможностями здоровья, 

курс мини – лекций по профилактике экстремизма и терроризма, КВН среди 

студенческих команд, Межнациональный   концерт «Дружба Народов Единство – 

Барнаула и Алтая», посвященный 15-летию АКОО «Ассоциация национально-

культурных объединений Алтая», Межвузовская олимпиада по математике для 

студентов высших и средних специальных учебных заведений экономического 

профиля (волонтерство), просмотр социального ролика  «Профилактика хищений, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий», анкетирование  по выявлению потребностей в добровольчестве и по 

оценке качества реализации молодежных программ и проектов, просмотр фильма 

«Офицеры», уборка нулевого километра, Конкурс мультимедийных презентаций 

«Знать и помнить: имена героев в названиях улиц», фотоконкурс «Родное слово – 

Мама!», посвященного Дню матери, День города Барнаула, Молодёжный 

образовательный форум «Алтай, Акция «Счастье в конверте» 

- в 4 краевых мероприятиях: Молодежное мероприятие «Зачетный Алтай», 

VII Конвенте лидеров студенческого самоуправления Алтая, «Возродим леса 

Алтая», Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития - 

2021» (АТР 2021), онлайн-академии Сибирского федерального округа «Я-

доброволец»,  

- 11 всероссийских мероприятий: Онлайн круглый стол «Общежитие для 

студента», Парад Российского студенчества, 1-ый Всероссийский фестиваль 

патриотического рэпа, Участие студентов в качестве инструкторов и переписчиков 

Всероссийской переписи населения, просмотр документального фильма Андрей 

Сахаров: человек на все времена, Всероссийский диктант по общественному 

здоровью, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 

«Бессмертный полк России» в режиме онлайн, раздача лент триколор на нулевом 

км, Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления 2021 

г., Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства. Студенты». 

- в 2 международных мероприятий: 13-ая международная научно-

практическая конференция «Социально-экономическая политика страны и 

Сибирского региона в условиях цифровой экономики» (волонтерство), 13-я 

международная научная конференция студентов и магистрантов «Современный 

специалист-профессионал: теория и практика» (волонтерство). 

 

Таблица 6.1 – Мероприятия культурной, спортивной и общественной 

направленности, в которых приняли участие студенты филиала (в разрезе 5 лет).  
Статус мероприятия Количество 

мероприятий 

в 2017 г. 

Количество 

мероприятий 

в 2018 г. 

Количество 

мероприятий 

в 2019 г. 

Количество 

мероприятий 

в 2020 г. 

Количество 

мероприятий 

в 2021 г. 

Внутривузовские 20 22 22 26 27 

Городские мероприятия 8 5 15 17 24 

Краевые мероприятия 19 10 11 4 4 

Всероссийские мероприятия 2 - 3 14 11 

Международные мероприятия 2 - 1 1 2 

Всего 51 37 52 62 68 
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Награды за командное и личное участие студентов за 2021 год 

За участие в конкурсе «Лучшее оформление этажа»  
1 место –  

Блохиной Дарье Олеговне 

Гаврилову Вадиму Андреевичу  

Годуновой Яне Дмитриевне 

Денисовой Маргарите Николаевне 

Зубареву Данилу Геннадьевичу 

Кандараковой Екатерине Сергеевне 

Коркиной Дарье Дмитриевне 

Костенко Виктории Павловне 

Лободе Валерии Александровне 

Манчак Евгении Игоревне 

Масловой Дарье Алексеевне  

Новиковой Евгении Сергеевне 

Ожогиной Алине Николаевне  

Пулиной Марине Сергеевне  

Сат Олче Орлановне 

Некрасовой Людмиле Александровне 

Суур-Оол Валерии Аясовне 

Шарыповой Анастасии Ильиничны 

Безрединой Наталье Александровне  

Поповой Полине Вадимовне 

Хайдаровой Анне Марковне 

Карповой Юлии Евгеньевне 

Гунченко Кириллу Николаевичу 

Якушевой Анжелике Евгеньевне 

Лехнер Дарье Владимировне 

Гринькину Владиславу Васильевичу 

            2 место –  

Кузьмину Богдану Андреевичу 

Кривцову Алексею Андреевичу 

Фëдоровой Дарье Николаевне 

Скрипкиной Веронике Дмитриевне 

Гришковой Алине Вячеславовне 

Барухиной Майе Максимовне 

Фошину Максиму Викторовичу 

Шарабариной Кристине Васильевне 

Жмыховой Екатерине Александровне 

Мизюк Юлии Константиновне 

Енгибарян Алине Аликовне 

Чупрынине Алексею Викторовичу 

Кондратьевой Полине Владимировне 

Реутовой Анастасии Юрьевне 

Новиковой Анастасии Сергеевне 

Алексеевой Софье Федоровне 

Шараповой Виктории Александровне 

Кузнецовой Александре Алексеевне 

Кузичевой Екатерине Андреевне 

Мамонтову Никите Алексеевичу 

Зыковой Дарье Юрьевне 

Меркульевой Виктории Александровне 

Черненко Екатерине Леонидовне 

Загребельной Анастасии Андреевне 

Васильевой Ксении Олеговне 

                  3 место –  

Селютиной Анастасии Константиновне  

Коныжниковой Кристине Владимировне  

Коныжниковой Екатерине Владимировне  

Пушкиной Анастасии Вячеславовне  

Подлегаевой Екатерине Владимировне  

Колесниковой Анастасии Андреевне 

Поповой Елизавете Владимировне 

Лебедь Анастасии Алексеевне 

Майдуровой Татьяне Анатольевне 

Драбатулиной Дарине Александровне; 

За участие:  

Каркуновой Полине Алексеевне 

Качевой Анастасии Валентиновне 

Головиной Екатерине Андреевне 

Сомовой Анастасии Сергеевне 

Тойбухаа Чайзат Чалымовне 

Бражниковой Кристине Алексеевне 

Высоцких Диане Сергеевне 

Князевой Анастасии Романовне 

Максимовской Полине Вячеславовне. 

 

6.3 Студенческое самоуправление 

 

Студенческое самоуправление (СС) – это специфическая организация 

коллективной деятельности, целью которой является саморазвитие личности 

обучающихся. 

В Алтайском филиале Финуниверситета существует 8 студенческих 

объедений (рисунок 6.1). Каждое объединение является частью студенческого 

самоуправления, которое является неким координирующим и контролирующим 

центром. 
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Таблица 6.2 -Значимые внеплановые мероприятия в течение учебного года 

Мероприятия 

Квест «Ваше здоровье в ваших руках», приуроченного к Международному дню 

отказа от курения 

Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития - 2021» (АТР 

2021) 

Акция «Счастье в конверте» 

1-ый Всероссийский фестиваль патриотического рэпа 

Участие студентов в качестве инструкторов и переписчиков Всероссийской 

переписи населения 

Всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления 2021 г.  

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства. Студенты» 

   

 

 

 

 Рисунок 6.1 - Схема взаимодействия студенческих объединений 

в Алтайском филиале Финуниверситета 

 

В отчетном учебном году в филиале продолжало свою деятельность 

волонтерское движение. Волонтерский (добровольческий) отряд «Орден добра» 

Студенческое 
самоуправление

Научное 
студенческое 

общество

Волонтерский 
(добровольческий) 

отряд  "Орден 
добра"

Совет старост

Студенческий клуб

• комитет по спорту и 
физической культуре 
студклуба

• комитет культуры и 
досуга студклуба

• комитет по связям с 
общественностью

Танцевальный 
коллектив 
"FreeLine"

Волонтерский 
отряд "Финансовое 

просвещение"
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успешно реализует добровольческую деятельность по таким направлениям, как 

спорт и здоровый образ жизни, милосердие, творчество, экология, патриотическое 

воспитание. 

В отчетном учебном году в филиале продолжало свою деятельность 

волонтерское движение. Волонтерский (добровольческий) отряд «Орден добра» 

успешно реализует добровольческую деятельность по таким направлениям, как 

спорт и здоровый образ жизни, милосердие, творчество, экология, патриотическое 

воспитание. 

 

6.4 Система наставничества университета 

 

В Алтайском филиале Финансового университета с 2020 года внедрена 

система студенческого наставничества, которая предполагает назначение тьютеров 

групп 1-го курса. Тьютор – это наставник первокурсников, в задачи которого 

входит сплочение недавно образованного студенческого коллектива, 

командообразование, разъяснение организации учебного процесса в Вузе, 

взаимодействие с учебным отделом и кафедра-ми, информирование своих 

подопечных обо всех важных событиях, которые в большом количестве 

происходят в стенах университета, и мотивация новичков к учебной и внеучебной 

деятельности. 

В роли наставников первокурсников могут быть студенты 2 и 3 курсов. Для 

каждой студенческой группы первого курса назначать не более двух тьюторов из 

студентов старших курсов. Тьютер закрепляется за группой на первый семестр 

 

6.5 Меры по противодействию COVID-19 

 

В настоящее время для профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) обеспечена возможность проведения вакцинации как для ППС, так и 

для студентов. 

 

6.6 Маркетинговая деятельность 

 

В филиале в течении 2021 года осуществляют ведение инстаграм-аккаунтов 

филиала @finuniverbarnaul, @finuniver.abiturient, группы в VK fabarnaul, YouTube-

канала «Алтайский филиал Финансового университета» с целью продвижения 

программ бакалавриата, магистратуры, ДПО, популяризации бренда 

Финуниверситета развития взаимоотношений с целевой аудиторией, повышения ее 

лояльности. Преподаватели филиала дали 14 интервью представителям 

региональных СМИ (портал «Амик», телеканал «Катунь-24», Радио «Вести 22 

ФМ», телеканал «Толк») на актуальные темы, способствуя продвижению бренда 

Финуниверситета. 

В течение года проводится онлайн рассылка по крупнейшим предприятиям и 

организациям Алтайского края по базам электронных адресов Алтайского союза 

предпринимателей и Алтайской торгово-промышленной палаты с целью 

продвижения программ магистратуры и ДПО. 
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Изготавливаются дизайн-макеты рекламных материалов для электронной 

рассылки, публикаций в социальных сетях, изготовления печатной продукции. 

Проводятся профориентационные встречи преподавателей и студентов филиала с 

выпускниками школ г. Барнаула, городов и районных центров Алтайского края. 

Проводится модернизация визуального оформления страниц раздела сайта 

«Для поступающих» Алтайского филиала. Выставляются объявления о днях 

открытых дверей на официальном сайте Алтайского края.  

Создаются лендинг по продвижению платных подготовительных курсов для 

поступающих в вуз и его раскрутка на видеохостинге Youtube. Размещаются 

рекламные статьи на портале «Амик» с целью продвижения набора в рамках 

целевой квоты. Изготавливаются флаеры для распространения в школах и 

колледжах. 

Вышла рекламная статья в апрельском выпуске журнала «Наше дело», 

издаваемого Алтайской торгово-промышленной палатой, с комментариями 

директора филиала В.А. Ивановой, известных в регионе экспертов. Логотип 

Финуниверситета и Push-уведомления о Дне открытых дверей размещаются в АИС 

«Сетевой регион. Образование». Рекламная информации размещается в 

региональном сетевом издании «Толк» во вкладке «Куда пойти учиться». 

Аудиореклама об основных конкурентных преимуществах Алтайского филиала 

размещается в магазинах сети «Магнит», расположенных в районных центрах 

Алтайского края. 

Прошла презентация образовательных возможностей филиала на 

всероссийском агрофоруме «День сибирского поля-2021».  

Рекламная информация представлена на сайте Алтайского союза 

промышленников по продвижению программ бакалавриата, магистратуры.  

Размещены медиабаннеры с рекламой программ СПО, магистратуры в 

статусах преподавателей и сотрудников филиала в мессенджере WhatsApp. 

Проводится анализ цен на обучение в бакалавриате и магистратуре на рынке 

высшего экономического образования Алтайского края. Осуществляется сбор 

маркетинговой информации при приеме документов от абитуриентов путем их 

анкетирования. Ведется сотрудничество с Управлением маркетинга 

Финуниверситета по вопросам проектирования макетов баннера (9×6м) для здания 

Алтайского филиала. 

Аудиореклама новых программ СПО Алтайского филиала транслируется на 

радио «Европа Плюс» (135 выходов) и Love Радио (100 выходов). 

Выполнено размещение наружной рекламы новых направлений СПО, 

бакалавриата и магистратуры Алтайского филиала на щитах 3×6 на Змеиногорском 

и Правобережном трактах г. Барнаула. 

Аудиореклама новых программ СПО, магистратуры Алтайского филиала 

размещалась на радио «Ретро FM» (120 выходов) и «Новом радио» (120 выходов) 

(с 20 августа по 10 сентября 2021 года). 

Постоянно проводится сбор и анализ информации о наборе на бакалавриат 

по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» у вузов-конкурентов в Алтайском 

крае. 
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К медиактивности филиала подключаются студенты через участие в проекте 

регионального центра «Мой бизнес» «Фабрика бизнес-идей 2021». 

 

7. Материально-техническая база 

 

В Алтайском филиале образовательная деятельность осуществляется в 

учебных корпусах, расположенным по следующим адресам (г. Барнаул): проспект 

Ленина, д.54 (главный учебный корпус); проспект Красноармейский, д.72 (учебный 

корпус); ул. Короленко, д.13 (спортивный зал). Обучающиеся имеют возможность 

проживания в общежитии. 100% нуждающихся в общежитии обеспечены местами. 

В общежитии 128 койко-мест, проживает 125 студентов. 

В 2021 году в филиале проведены мероприятия, направленные на улучшение 

состояния материально-технической базы. Хозяйственным способом проведены 

мероприятия по текущему ремонту систем отопления, водоснабжения, 

канализации, электрооборудования. Проведены мелкие ремонтные работы во всех 

аудиториях главного корпуса филиала по адресу г. Барнаул, просп. Ленина, д. 54 и 

местах общего пользования в общежитие филиала по адресу г. Барнаул ул. 

Интернациональная, д. 45. 

В соответствии с условиями договора между филиалом и Учреждением 

здравоохранения Городской больницы №4, для обучающихся предусмотрено 

прохождение ежегодных групповых медицинских осмотров на базе Учреждения 

здравоохранения. В филиале функционирует медицинский пункт (каб. 501), где 

можно получить первую доврачебную неотложную медицинскую помощь при 

острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных 

случаях.  

В филиале осуществляются организационные меры, направленные на 

реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными 

объектами, а также объектами культуры и объектами спорта. Обучающимся 

предоставляются разнообразные услуги социально-культурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создаются 

условия для развития массовой физической культуры и спорта. 

К лечебно-оздоровительной инфраструктуре филиала относятся 

учреждения здравоохранения (Городская больница №4 (в рамках договора); 

медицинский пункт; пункт питания. К объектам культуры – помещение 

«Студенческий клуб», актовый зал и библиотека. В филиале работает буфет. 

Помещение «Студенческий клуб» используется для проведения собраний органов 

студенческого самоуправления, студенческого актива, добровольческого 

объединения студентов, коллективов художественной самодеятельности, хранения 

и изготовления реквизита для проведения мероприятий. Актовый зал используется 

для проведения культурно-массовых мероприятий, конференций, занятий и 

репетиций коллективов художественной самодеятельности. 

К объектам спорта в филиале относятся: зал общефизической подготовки, 

тренажерный зал, расположенные по адресу г. Барнаул, ул. Короленко дом 13. 

Объекты спорта используются для проведения занятий по физической культуре и 

спорту, проведения тренировок в спортивных секциях, спортивных соревнований, 
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иных мероприятий филиала. Организация деятельности объектов спорта 

регулируется расписанием учебных занятий, графиком работы спортивных секций. 

Занятия секций организуются по следующим направлениям спорта: волейбол; 

настольный теннис; шахматы. 

 

 
 


